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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

      Направленность  (профиль)  программы. 
      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хрустальный голосок» имеет художественную направленность. 

      Актуальность  программы.                                                                                            
 Актуальность программы обусловлена повышенным интересом 

определённой части детей дошкольного возраста к пению как виду 

вокального искусства, а также запросом родителей на развитие у детей 

певческих навыков. Вместе с тем, это направление достаточно «размыто» 

представлено в ООП ДО, так как в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования отсутствуют 

регламентированные требования к данному виду деятельности.  

 Освоение данной программы обучающимися способствует выявлению и 

реализации их потенциала, что служит предпосылкой для дальнейшего 

развития творческих возможностей личности. 

      Уровень освоения программы – ознакомительный. 

      Отличительные особенности данной программы. 

      Отличительная особенность и новизна программы заключается в 

комплексном решении задач по развитию у дошкольников вокальных 

навыков и начальному обучению музыкальной грамоте.  

 Кроме того, дети имеют возможность реализовывать приобретённые 

навыки через исполнительскую практику в концертной деятельности.  

       Адресат программы. 
       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хрустальный голосок»  адресована  детям от  5 до 7 лет подготовительных к 

школе групп МАДОУ ЦРР д/с 136. На обучение принимаются все желающие, 

не зависимо от степени подготовленности. 

       Объем и срок освоения программы. 
       На полное освоение программы требуется 72 часа.                                                                                                 

Срок освоения программы –  9 месяцев. 

       Форма обучения. 
       Форма обучения -  очная. 

       Особенности организации образовательного процесса. 
       Набор детей в коллектив свободный.                                                                                                                                      

Программа   предусматривает   групповую   форму   работы   с   детьми.                                 

Состав групп от 10 до 15 человек. 

       Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
       Общее количество часов в год   – 72   часа.                                                                                                                    

 Занятия   проводятся   2   раза   в   неделю.                                                                  

 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 

СанПиН - 30 минут. 

        Педагогическая целесообразность. 
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        Программа «Хрустальный голосок» составлена таким образом, чтобы 

дошкольники не только совершенствовали певческий голос, но и получали 

начальное музыкальное образование,  а также  имели возможность выступать 

перед зрительской аудиторией.  

 В процессе занятий обучающиеся получат дополнительные знания в 

области вокального искусства, взаимосвязанного с грамотным 

сценическим  движением, с искусством  речи  и теорией  музыки. А с каждым 

выходом на сцену они приобретут дополнительный творческий стимул к 

дальнейшим занятиям и необходимую для певца эмоциональную 

устойчивость к публичным выступлениям. 

 Реализация данной программы  является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности – зачисление в детскую 

музыкальную школу.                                                                                                                                    

       Практическая значимость. 

       Содержание данной программы учитывает, что в результате её освоения 

обучающиеся овладеют навыками вокализации, правильного дыхания,  

чёткой дикции, то есть будет создан «инструмент»  для пения. Вместе с этим 

дошкольники освоят основы сценического мастерства, умения выступать 

перед зрителями – сверстниками и взрослыми. 

       Ведущие теоретические идеи. 

      Ведущей идеей программы является фонопедический  метод  В.В. 

Емельянова, одного  из специалистов-новаторов в области обучения 

вокальному искусству. Он заключается в координации и тренировке 

голосового аппарата на основе природосообразности.  Вся система 

фонопедического метода основана на особенностях строения голосового 

аппарата и позволяет правильно развивать голос. 

       Содержание программы построено на «голосовых играх» В.В. 

Емельянова, которые повышают интерес дошкольников к занятию пением.                                                              

     Цель  и  задачи  программы. 
     Цель: формирование у детей певческих навыков; приобщение к 

культурным  ценностям классического  наследия. 

     Задачи: 

 обучающие: 

  - научить петь естественно, ровным по тембру голосом, 

свободно пользоваться навыками певческого дыхания;  

 -   развивать у детей музыкально-ритмические навыки, умение исполнять 

песню в соответствии  с  различным    характером    музыки; 

 развивающие: 

 - развивать эмоциональную сферу дошкольников; 

 воспитательные: 

 -  воспитывать  нравственно-патриотические  качества;  закреплять умение 

работать  в  коллективе. 

     Принципы  отбора    содержания программы. 
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     При разработке программы учитывались следующие принципы: 

 -    принцип     систематичности     и     последовательности:    материал 

передаваемых педагогом упражнений представлен в системе, 

последовательно; 

          принцип         доступности: содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

оно доступно и привлекательно   для воспитанников; 

 - принцип       наглядности: предполагает целенаправленное и 

обоснованное использование наглядных пособий; 

 - принцип      взаимодействия    и     сотрудничества направлен на умение 

работать  в  коллективе. 

      Основные формы и методы. 

      Основная форма освоения дополнительной общеразвивающей программы 

– занятие. 

      Основные формы занятий с детьми – групповые. 

      Формы организации занятий варьируются, в рамках одного занятия 

сочетаются разные виды деятельности: 

  - дыхательная гимнастика; 

  - артикуляционные упражнения; 

  - вокально-хоровая работа; 

  - задания по музыкальной грамоте; 

  - восприятие (слушание) музыки. 

     Используются следующие виды занятий: вводное занятие, праздник, 

концерт, посиделки, отчетный концерт.  

     Каждое занятие содержит теоретический материал и практическую 

работу по его закреплению. Благодаря такому подходу у 

обучающихся вырабатываются качества, влияющие на воспитание и 

обучение с ориентацией   на    достижение    результата.                                                                          

      Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

       1  часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 

       2 часть – практическая работа. Здесь происходит закрепление 

теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; 

       3 часть посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

       Методы и приемы организации образовательного процесса: 

  наглядный: наглядно - слуховой  и  наглядно - зрительный  (показ, 

использование наглядных пособий, прослушивание вокальных 

«эталонов»); 

  словесный (объяснение, пояснение, указание, предупреждение, 

похвала); 

   практический (распевки, артикуляционная гимнастика, пение, игровые 

приемы). 
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   Планируемые     результаты. 

   По окончании освоения данной программы дети умеют: 

 -   петь естественно, ровным по тембру голосом, свободно пользоваться 

навыками певческого дыхания; 

 - ритмично исполнять песню в соответствии с различным 

характером    музыки; 

 - через пение выражать собственное восприятие музыки, с особым 

чувством исполнять песни патриотической направленности; 

          -   работать   в   коллективе,  проявлять  настойчивость в достижении 

цели, стремлении к получению качественного законченного результата. 

     Механизм   оценивания   образовательных   результатов. 

     Оценивание образовательных результатов проходит в форме наблюдений 

педагога на каждом занятии, а также в свободной деятельности 

обучающихся. Отслеживается  умение применять ребенком знакомые песни в 

играх, в процессе праздников, развлечений, а также в самостоятельной 

деятельности. 

     Формы   подведения   итогов   реализации   программы. 
     Подведение итогов выполнения программы осуществляется в следующих 

формах выступления детей: 

 на открытых мероприятиях; 

 тематических  праздниках; 

  открытых занятиях для родителей; 

 на отчетном концерте в конце учебного года. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество занятий Формы контроля 
Всего Теория  Практика Самостоят. 

подготовка 

1. Тема:  

«Вводное занятие»  
1 1 0 0 

Наблюдение 

2. Тема:  

«Вхождение в 

музыку» 

1 0 

 

1 

 

0 

 

Наблюдение 

3. Тема:  

«Правила пения. 

Постановка дыхания» 

2 0 

 

2 

 

0 

 

Наблюдение 

4. Тема:  

«Музыка – это сказка» 
2 1 

1 0 Наблюдение 

5. Тема:  

«Знакомство с 

клавиатурой» 

2 1 

1 0 Наблюдение 

6. Тема:  

«Клавиши - друзья» 
1 0 

1 0 Наблюдение 

7. Тема:  

«Семь нот» 
1 1 

0 0 

 

Наблюдение 

8. Тема:  1 1 0 0 Наблюдение 
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«Октава»  

9. Тема:  

«Осенние посиделки» 
1 0 

1 0 Концерт 

10. Тема:  

«Диез. Бемоль» 

2 

 
1 

1 0 Наблюдение 

11. Тема:  

«Постановка 

дыхания» 

1 0 

1 0 Наблюдение 

12. Тема:  

«Слушание образцов 

вокальной музыки» 
1 1 

 

0 

 

0 

Наблюдение 

13. Тема:  

«Знакомство с пред-

метами народного бы-

та. Русский костюм» 

2 1 

 

1 

 

0 

Наблюдение 

14. Тема:  

«Нотная грамота» 
2 1 

1 0 Наблюдение 

15. Тема:  

«В стране музыкаль-

ных инструментов. 

Симфонический 

оркестр (струнные)» 

2 2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Наблюдение 

16. Тема: 

«Симфонический 

оркестр (клавишные)» 

2 2 

 

0 

 

0 

 

Наблюдение 

17. Тема: 

«Симфонический 

оркестр (духовые)» 

2 2 

 

0 

 

0 

 

Наблюдение 

18. Тема: 

 «Большой 

симфонический 

оркестр» 

2 2 

 

0 

 

0 

 

Наблюдение 

19. Тема:  

«Просмотр видеоза-

писей выступлений 

детей на Международ-

ных вокальных 

конкурсах» 

1 1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Наблюдение 

20. Тема:  

«Народные традиции. 

Колядки» 

2 0 

2 0 Наблюдение 

21. Тема:  

«Новогодние песни» 
2 0 

2 0 Концерт 

22. Тема:  

«Слушание образцов 

вокальной музыки» 

1 1 

 

0 

 

0 

 

Наблюдение 

23. Тема:  

«Святочные гулянья» 
2 0 

2 0 Наблюдение 

24. Тема:  

«Сценический 

костюм» 

2 1 

1 0 Наблюдение 
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25. Тема:  

«Вокальные ансам-

бли. Разновидности» 

2 1 

 

1 

 

0 

 

Наблюдение 

26. Тема:  

«Фольклор» 

2 

 
0 

2 0 Наблюдение 

27. Тема:  

«Основы музыкаль-

ной грамоты. 

Скрипичный ключ» 

2 1 

 

1 

 

0 

 

Наблюдение 

28. Тема:  

«Основы музыкаль-

ной грамоты. Басовый 

ключ» 

2 1 

 

1 

 

0 

 

Наблюдение 

29. Тема:  

«Двухголосие» 

2 

 
1 

1 0 Наблюдение 

30. Тема:  

«Мамины песни» 
2 0 

2 0 Исполнение 

31. Тема:  

«Концерт для мам» 
1 0 

1 0 Концерт 

32. Тема:  

«Виды оркестров» 
2 2 

0 0 Наблюдение 

33. Тема:  

«Мелодия» 
2 1 

1 

 

0 Наблюдение 

34. Тема: 

 «Масленица» 
2 0 

2 

 

0 концерт 

35. Тема:  

«Слушание образцов 

вокальной музыки» 

1 1 

 

0 

 

0 

 

Наблюдение 

36. Тема:  

«Легкая музыка» 
1 0 

 

1 

 

0 

Наблюдение 

37. Тема:  

«Классическая 

музыка» 

 1 1 0 0 Наблюдение 

38. Тема:  

«Его Величество 

Ритм» 

1 0 1 0 Наблюдение 

39. Тема:  

«Музыкальный 

размер» 

1 0 1 0 Наблюдение 

40.  Тема:  

«Правила пения. 

Певческая установка» 

1 0 1 0 Наблюдение 

41. Тема:  

«Все о песне» 

 

1 1 0 0 Наблюдение 

42. Тема:  

«Музыка выражает 

чувства, настроение, 

характер» 

2 1 1 0 Наблюдение 

43. Тема:  

«Музыка в природе» 
2 1 1 0 Наблюдение 
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44. Тема: 

«Многоголосие» 
2 1 1 0 Наблюдение 

45. Тема:  

«Концерт для детей» 
1 0 1 0 Концерт 

46. Тема:  

«Отчетный концерт 

для родителей» 

1 0 1 0 Концерт 

 Итого 
72 33 39 0 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

 Тема 1. 
 «Вводное занятие» (1 ч.): Ознакомление с рабочим кабинетом. Техника 

безопасности. Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и 

исполнительскому уровню, тесситуре, содержанию. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности. 

 Тема 2. 

 «Вхождение в музыку» (1 ч.). Теория: Эмоциональное обогащение 

представлений детей о музыке, мотивация желания больше узнать о 

музыкальной    деятельности. Вокальная практика: пение учебно-

тренировочного материала, разогрев голосового аппарата вокалиста. 

Исполнение распеваний, содержащих дыхательные упражнения, мелодий - 

попевок на необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на 

определённые гласные, слоги, на улучшение звукообразования, на отработку 

мелодических или ритмических сложностей). Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, самостоятельности, 

ответственности. 

 Тема 3. 
 «Правила пения. Постановка дыхания» (2 ч.): певческая 

установка и навыки певческого дыхания. Три основных части голосового 

аппарата. Атака звука. Мягкая атака – основа вокала. Общее здоровье 

организма человека – главное условие здорового голоса. Главные принципы 

дыхания. Технология вдоха. Вдох не должен нарушать смысл слова. 

Вокальная практика: этюды и упражнения, направленные на то, чтобы 

помочь начинающим вокалистам осознать эмоциональную 

природу собственного «я», развить творческое воображение, фантазию. 

Дыхательные  упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», 

«Кошечка»,    «Комарик». 

 Тема 4. 
 «Музыка - это сказка» (2 ч.). Теория (1 ч.): развитие воображения 

детей, связывая сказку   и   музыку; формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, самостоятельности, ответственности. 
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Вокальная практика (1 ч.): Правила пения. Постановка дыхания. Развитие 

артикуляционного аппарата. Пение учебно-тренировочного материала. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для развития и укрепления 

диафрагматического дыхания.  

 Тема 5. 

 «Знакомство с клавиатурой» (2 ч.) Теория (1 ч.): формирование 

понятия, что такое клавиатура музыкального инструмента, почему клавиши 

разного цвета  и  размера, знакомство с названием клавиш. Вокальная 

практика (1 ч.): Развитие артикуляционного аппарата, упражнения на 

развитие артикуляции. Скороговорки для развития дикции. Пение учебно-

тренировочного материала, этюдов и упражнений. 

 Тема 6. 
 «Клавиши-друзья» (1 ч.) Практика: Знакомство с  регистрами;  

пение учебно-тренировочного материала.  Развитие артикуляционного   

аппарата, упражнения на развитие артикуляции, дикции. Проговаривание 

скороговорок. Распевки на дикцию.  

 Тема 7. 
 «Семь нот» (1 ч.). Теория: Закрепление названия звукоряда и его 

расположения на фортепиано, закрепление названия регистров. 

Этюды  и  упражнения,  скороговорки,  распевки. 

  Тема 8. 
 «Октава» (1 ч.). Теория: Закрепление знания детей о звукоряде, 

рассказ о том,  как  это  можно  назвать,  одним  словом. Пение учебно-

тренировочного материала. Этюды и упражнения,  скороговорки, распевки. 

 Тема 9. 
 «Осенние посиделки» (1 ч.). Выступление на празднике осени. 

Песенный репертуар: «Дождик» - муз. и сл. Н. Соловьева, «Тучка» - муз. Д. 

Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин, «Любимый папа» - муз. Д. Тухманов, сл. Ю. 

Энтин. «Осень наступила» - муз. и сл. С. Насауленко, «Что такое Родина»- 

муз. Е. Цыганков, сл. О.Рахманов.                                                                                                            

 Тема 10. 
 «Диез, бемоль» (2 ч.) Теория (1 ч.): Рассказ педагога  о знаках 

альтерации в музыке, сказка  о  братцах   в   музыке. Вокальная практика (1 

ч.): Пение учебно-тренировочного материала.  

 Тема 11. 

 «Постановка дыхания» (1 ч.) Ознакомление с правилами 

пения. Певческая  установка и навыки певческого дыхания. Ознакомление с 

технологией вдоха. Показ атаки звука и мягкой атаки. 

Вокальная  практика: этюды и упражнения; дыхательные упражнения на 

разные  виды техники:  «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Кошечка»,  «Комарик». 

 Тема 12. 
 «Слушание образцов вокальной музыки» (1 час.) Теория: 

Ознакомление с образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки. 

Развитие у дошкольников навыков слушания лучших образцов 
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вокальной  музыки. 

 Тема 13. 

 «Знакомство с предметами народного быта. Русский костюм» (2 ч.) 

Теория (1 ч.): Знакомство с особенностями русского костюма 

 познакомить детей с особенностями русского костюма. Показ верхних 

головных уборов, сарафанов, рубах. Рассказ о быте простых людей. 

Слушание обрядовых песен. Вокальная практика (1 ч.): Постановка дыхания. 

Развитие артикуляционного аппарата.   Пение   учебно -

 тренировочного   материала, выполнение  упражнений на развитие 

артикуляции. 

 Тема 14. 
 «Нотная грамота. Основы музыкальной грамоты» (2 ч.) Теория (1 ч.): 

Знакомство с основными музыкальными понятиями. Вокальная практика (1 

ч.): Развитие артикуляционного аппарата. Пение учебно-тренировочного 

материала: этюды и упражнения. 

 Тема 15. 
 «В стране музыкальных инструментов: симфонический оркестр 

(струнные)» (2 ч.) Теория: Рассказ  о симфоническом оркестре; 

виртуальный концерт в концертном зале им. П.И. Чайковского; беседа о 

струнных  инструментах.    

 Тема 16. 
 «В стране музыкальных инструментов: симфонический 

оркестр (клавишные)» (2 ч.). Теория: Закрепление понятия о симфоническом 

оркестре; виртуальный концерт в концертном зале им. П.И. Чайковского; 

беседа о  клавишных инструментах оркестра. 

 Тема 17. 

 «В стране музыкальных инструментов: симфонический 

оркестр (духовые)» (2 ч.). Теория: Закрепление понятия о симфоническом 

оркестре; виртуальный концерт в концертном зале им. П.И. Чайковского; 

беседа о деревянных духовых инструментах оркестра.  

 Тема 18. 
 «Большой симфонический оркестр» (2 ч.) Теория: Закрепление понятия 

о симфоническом оркестре; виртуальный концерт в концертном зале им. П.И. 

Чайковского; беседа обо всех инструментах оркестра, обучение различию 

звучания и тембра каждого инструмента на слух. 

 Тема 19. 
 «Просмотр  видеозаписи   выступлений   детей   на   Международных 

телевизионных  фестивалях,  конкурсах»  (1 ч.). Теория: Развитие  актерских 

способностей детей. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, самостоятельности, ответственности. 

 Тема 20. 
 «Народные традиции. Колядки» (2 ч.). Практика: Разучивание и 

исполнение в концертной деятельности колядных песен и приговорок. 

 Тема 21. 
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 «Новогодние песни» (2 ч.). Практика: Выступление  с концертом 

Сценическая  практика. Песенный репертуар: «Новый год» - муз. А. Иевлев, 

сл. А. Фомина, «Хомячок» - муз. и сл. Л. Абелян, «Ежик – весельчак» - муз. и 

сл. А Савина, «Пестрый колпачок» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева. 

«Купим мы, бабушка» р. н. п., «До свиданья, санки» - муз. Д. Тухманов, сл. 

Ю. Энтин, «Во лузях» - р. н. п.  

 Тема 22. 

 «Слушание образцов вокальной музыки» (1 ч.) Теория: 

Ознакомление  с  образцами  отечественной   и зарубежной             вокальной 

музыки, формирование навыка слушать и слышать лучшие образцы 

вокальной музыки;  воспитание эстетического наслаждения. 

 Тема 23.  

 «Святочные гулянья» (2 ч.). Практика: Знакомство детей со 

старинным  праздником,  приобщение  их   к  празднику. Сценическая 

практика. Песенный репертуар: «Приходила коляда» русск. нар. песня, 

русские народные заклички, скороговорки, потешки, игры 

«Шел козёл по лесу», «Жучок-паучок», «Летели птички», «Дед Матвей», 

«Коляда-маляда».  

 Тема 24. 

 Сценический костюм (2 ч.). Теория (1 ч.): Беседа о необходимости 

придумывать себе образ на сцене и подкреплять это сценическим 

костюмом.    Воспитание    креативности,    развитие   фантазии.   Вокальная   

Практика (1ч.):  Постановка  дыхания.  Развитие  артикуляционного аппарата. 

Пение  учебно-тренировочного  материала. Развитие способности  

слушать свои ощущения. Контроль за собственным телом с помощью 

зеркала.  

 Тема 25. 
 «Вокальные ансамбли, их разновидности» (2 ч.). Теория (1 ч.): 

Знакомство  детей с понятием ансамбль, рассказ о видах ансамбля. Развитие 

артикуляционного  аппарата.  Постановка   дыхания. Вокальная практика (1 

ч.): Пение учебно-тренировочного материала. Пение в ансамбле. 

 Тема 26. 

 «Фольклор» (2 ч.) Практика: Знакомство с особым искусством – 

фольклором; формирование представления о фольклоре. Исполнение русских 

народных  песен.  

 Тема 27. 

 «Основы музыкальной грамоты. Скрипичный ключ» (2 ч.) 

Теория (1 ч.): Рассказ о том, что все высокие ноты живут в царстве  

скрипичного ключа; повторение основных музыкальные понятий, показ 

разницы в звучании нот. Вокальная практика (1 ч.): Пение учебно-

тренировочного материала. Развитие артикуляционного аппарата. 

Выравнивание гласных, выработка навыка резонирования, активность 

работы артикуляционного аппарата. Музыкально-дидактическая игра. 

 Тема 28. 
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 «Основы музыкальной грамоты. Басовый ключ» (2 ч.) 

Теория (1 ч.): Рассказ о том, что все низкие ноты живут в царстве басового 

ключа, повторение основных музыкальных понятий, показ разницы в 

звучании нот. Вокальная практика (1 ч.): Пение учебно-тренировочного 

материала. Развитие артикуляционного аппарата. Выравнивание гласных, 

выработка навыка резонирования, активность работы артикуляционного 

аппарата. Музыкально-дидактическая игра. 

 Тема 29. 
 «Двухголосие» (2 ч.). Теория (1 ч.): Формирование понятия о красоте 

разных голосов в музыке, закрепление их названий. Ознакомление с 

образцами отечественной  и  зарубежной  вокальной  музыки. Вокальная 

практика (1 ч.): Постановка дыхания. Исполнение двухголосных попевок, 

канонов. 

 Тема 30. 
 «Мамины песни» (2 ч.). Практика: разучивание и пение песен о маме. 

Знакомство с мамиными песенками: прибаутками, потешками, 

колыбельными, пестушками.  Пение их в сопровождении. 

 Тема 31. 

 «Концерт для мам» (1 ч.) Выступление на празднике для мам. 

Сценическая практика. Песенный репертуар: «Наша бабушка» - муз. А. 

Кудряшов, сл. И. Яворская, «Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. 

Пляцковский, «Любимый папа» - муз. Д. Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин, «Моя 

Россия» муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьёва, «Мамочка»  - муз. В.Канищев, сл. Л.

Афлятунова.                                                                   

 Тема 32. 
  «Виды оркестров» (2 ч.). Теория: Ознакомление с образцами 

отечественной и зарубежной вокальной, симфонической и русской 

народной музыки. Формирование умения  сравнивать звучание различных 

оркестров, узнавать их звучание, тембры знакомых музыкальных 

инструментов. 

 Тема 33. 
 «Мелодия» (2 ч.). Теория (1 ч.): Беседа о мелодии, её особенностях. 

Слушание вокализов A capella, джазовых композиций. Знакомство с 

понятием «кантилена». Воспитание музыкального вкуса. Вокальная практика 

(1ч.): Постановка дыхания. Развитие артикуляционного аппарата. Пение 

учебно-тренировочного материала.  

 Тема 34. 
 «Масленица» (2 ч.). Практика: Знакомство детей с обрядом масленицы. 

Исполнение обрядовых песен. 

 Тема 35. 
 «Слушание образцов вокальной музыки» (1 ч.) Теория: Ознакомление с 

образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки – формирование у 

детей навыка слушать и слышать лучшие образцы вокальной музыки, 

воспитывать эстетическое наслаждение. 
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 Тема 36. 

 «Легкая музыка» (1 ч.). Практика: Исполнение песен из кинофильмов и 

мультфильмов.  

  Тема 37. 
 «Классическая музыка» (1 ч.) Теория: Воспитывать у детей вкус и 

прививать любовь к классической музыке. 

 Тема 38. 

 «Его величество ритм» (1 ч.). Практика: Постановка дыхания, развитие 

артикуляционного аппарата.  Музыкальные дидактические игры на развитие 

чувства ритма.  Пение   учебно - тренировочного    материала. 

 Тема 39. 

 «Музыкальный размер» (1 ч.), Практика:   Беседа о разнообразии 

музыкального размера, о необходимости его соблюдения; исполнение 

вокальных попевок с разным музыкальным размером. Музыкальные 

дидактические игры 

 Тема 40. 
 «Правила пения. Певческая установка» (1 ч.). Вокальная  

практика:  этюды  и  упражнения.  Дыхательные  упражнения на разные 

виды  техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», « Кошечка», «Комарик». 

 Тема 41. 

 «Всё о песне» (1 ч.). Практика:  Исполнение детских песен. 

 Тема 42. 
 «Музыка выражает настроение, чувства, характер» (2 ч.). Теория (1 ч.): 

Формирование  представления детей об образной природе музыки. 

Ознакомление с образцами отечественной и зарубежной вокальной и 

симфонической  музыки. Вокальная практика (1 ч.): пение учебно-

тренировочного материала: разогрев голосового аппарата вокалиста – 

распевания. Исполнение распеваний, содержащие дыхательные упражнения, 

мелодии - попевки на необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, 

на определённые гласные, слоги, на улучшение звукообразования, на 

отработку мелодических или ритмических сложностей). Пение в унисон 

упражнений и мелодий разучиваемых песен.  

 Тема 43. 

 «Музыка в природе» (2 ч). Теория (1 ч.): Формирование умения  

прислушиваться к звукам природы, слышать в них музыку дождя, 

определять, какая она: быстрая, едва слышная, струящаяся. Ознакомление с 

образцами отечественной и зарубежной вокальной и симфонической музыки. 

Вокальная практика (1 ч.): Пение учебно-тренировочного материала, 

разогрев голосового аппарата вокалиста. Исполнение распеваний, 

содержащих дыхательные упражнения, мелодии - попевки на необходимые 

виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на 

улучшение звукообразования, на отработку мелодических или ритмических 

сложностей). Пение в унисон упражнений и мелодий разучиваемых песен. 

 Тема 44.  
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 «Многоголосие» (2 ч.). Теория (1 ч.): формирование понятия  о красоте 

различных голосов в музыке, закрепление их названий.  

Вокальная  практика (1 ч.):  пение  учебно-тренировочного материала,  

разогрев голосового аппарата вокалиста. Исполнение распеваний, попевок. 

Пение в унисон  упражнений  и  мелодий  разучиваемых  песен. 

 Тема 45: 
 «Концерт для детей». (1 ч.) Сценическая практика. Песенный 

репертуар: «Муравей» - муз. Л. Абелян и сл. В. Степанов, «Любимый папа» - 

муз. Д. Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин, «До свиданья, санки» - муз. Д. Тухманов, 

сл. Ю. Энтин, «Песенка друзей»- муз. В. Герчик, сл. Я. Аким, «Про варенье»- 

муз. В. Богатырёв, сл. В. Жук, «Моя Россия»- муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьёва, «Мамочка»- муз. В. Канищев, сл. Л Афлятунова.                                                                                                              

  Тема 46: 

 «Отчётный концерт для родителей». (1 ч.). Сценическая практика. 

Песенный репертуар: «Гномик» - муз. и сл. А. Ермолов, «Главный праздник» 

- муз. Н. Мухамеджанов, сл. Н. Мазанов, «Любимый папа» - муз. Д. 

Тухманов, сл. Ю. Энтин, «До свиданья, санки» - муз. Д. Тухманов, сл. Ю. 

Энтин, «Песенка друзей» - муз. В. Герчик, сл. Я. Аким, «Про варенье»- муз. 

В. Богатырёв, сл. В. Жук, «Моя Россия» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёва, 

«Мамочка» - муз. В. Канищев, сл. Л. Афлятунова.        

                                                                                                                                      

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 
Месяц Числ

о 

Время 

проведен. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 4    10:00 -

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Вводное 

занятие» 

Изостуди

я 

Наблюдени

е 

2. Сентябрь 7 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Вхождение 

в музыку» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

3. Сентябрь 11 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Правила 

пения» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

4. Сентябрь 14 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Постановка 

дыхания» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

5. Сентябрь 18 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Музыка – 

это сказка» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

6. Сентябрь 21 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Музыка -  

это сказка» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

7. Сентябрь 25 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Знакомство 

с клавиатурой» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

8. Сентябрь 28 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Знакомство 

с клавиатурой» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

9. Октябрь 2 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Клавиши - 

друзья» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

10. Октябрь 5 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Семь нот» Изостуди

я 

Наблюдение 

11. Октябрь 9 10:00 Группо 1 Тема: «Октава» Изостуди Наблюдение 
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10:30 вая я 

12. Октябрь 12 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Осенние 

посиделки» 

Музыкаль

ный зал 

концерт 

13. Октябрь   16 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Диез» Изостуди

я 

Наблюдение 

14. Октябрь 19 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Бемоль» Изостуди

я 

Наблюдение 

15. Октябрь 23 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 тема: «Постановка 

дыхания» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

16. Октябрь 26 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Слушание 

образцов вокальной 

музыки» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

17. Октябрь 30 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Знакомство 

с предметами 

народного быта» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

18. Ноябрь 2 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Русский 

костюм» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

19. Ноябрь 6 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Нотная 

грамота» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

20. Ноябрь 9 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Основы 

нотной грамоты» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

21. Ноябрь 13 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «В стране 

музыкальных 

инструментов» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

22. Ноябрь 16 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Симфонический 

оркестр 

(струнные)» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

23. Ноябрь 20 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Симфонический 

оркестр 

(клавишные)» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

24. Ноябрь 23 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Симфонический 

оркестр 

(клавишные)» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

25. Ноябрь 27 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: 

«Симфонический 

оркестр (духовые)» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

26. Ноябрь 30 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: 

«Симфонический 

оркестр (духовые)» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

27.   Декабрь 4 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Большой 

симфонический 

оркестр» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

28. Декабрь 7 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Большой 

симфонический 

оркестр» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

29. Декабрь 11 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Просмотр 

видео записей 

выступлений детей 

Изостуди

я 

Наблюдение 
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на Международных 

вокальных 

конкурсах» 

30. Декабрь 14 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Народные 

традиции. 

Колядки» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

31. Декабрь 18 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Колядные 

песни и 

приговорки» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

32. Декабрь 21 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема «Новогодний 

концерт» 

Музыкаль

ный зал 

Концерт 

33. Декабрь 25 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Новогодний 

концерт» 

Музыкаль

ный зал 

Концерт 

34. Декабрь 28 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Слушание 

образцов вокальной 

музыки» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

35. Январь 11 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Святочные 

гулянья» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

36. Январь 15 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Святочные 

гулянья» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

37. Январь 18 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Сценический 

костюм» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

38. Январь 22 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Сценический 

костюм» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

39. Январь 25 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «вокальные 

ансамбли» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

40. Январь 29 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Разновидности 

вокальных 

ансамблей» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

41. Февраль 1 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Фольклор» Изостуди

я 

Наблюдение 

42. Февраль 5 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Фольклор» Изостуди

я 

Наблюдение 

43. Февраль 8 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Скрипичный ключ» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

44. Февраль 12 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Скрипичный 

ключ» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

45. Февраль 15 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Основы 

музыкальной 

грамоты. Басовый 

ключ» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

46. Февраль 19 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Басовый 

ключ» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

47. Февраль 22 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Двух -

голосие» 

Изостуди

я 

Наблюдение 
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48. Февраль 26 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Двух -

голосие» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

49. Март 1 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Мамины 

песни» 

Изостуди

я 

Исполнение 

50. Март 5 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Мамины 

песни» 

Изостуди

я 

Исполнение 

51. Март 12 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Концерт для 

мам» 

Музыкаль

ный зал 

Концерт 

52. Март 15 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Виды 

оркестров» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

53. Март 19 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Виды 

оркестров» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

54. Март 22 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Мелодия» Изостуди

я 

Наблюдение 

55. Март 26 10:00 

10:30 

Группо

вая  

1 Тема: «Мелодия» Изостуди

я 

Наблюдение 

56. Март 29 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Масленица» Изостуди

я 

Наблюдение 

57. Апрель 2 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Масленица» Музыкаль

ный зал 

Концерт 

58. Апрель 5 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Слушание 

образцов вокальной 

музыки» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

59. Апрель 9 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Легкая 

музыка» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

60. Апрель 12 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Классическая 

музыка» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

61. Апрель 16 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Его 

Величество Ритм» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

62. Апрель 19 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Размер» Изостуди

я 

Наблюдение 

63. Апрель 23 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Правила 

пения. Певческая 

установка» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

64. Апрель 26 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Все о 

песне» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

65. Апрель   30 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Музыка 

выражает чувства, 

настроение, 

характер» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

66. Май 7 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Музыка 

выражает 

настроение, 

чувства, характер» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

67. Май 14 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Музыка в 

природе» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

68. Май 17 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Музыка в 

природе» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

69. Май 21 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Многоголосие» 

Изостуди

я 

Наблюдение 
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70. Май 24 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Многоголосие» 

Изостуди

я 

Наблюдение 

71. Май 28 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Концерт для 

детей» 

Музыкаль

ный зал 

Концерт 

72. Май 31 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Отчетный 

концерт» для 

родителей 

Музыкаль

ный зал 

Концерт 

 

          Организационно – педагогические условия реализации программы. 

        Материально  -  техническое   обеспечение. 

       Для реализации данной программы имеются помещения, отвечающие 

требованиям  СанПиН: музыкальный  зал, изостудия. 

 Помещения оборудованы  мебелью: 

 - шкафы   для   пособий   и   материалов (2 шт.), 

 - детские стульчики,  

 - детские столы,  

 -разлинованная  доска  для  записи  нот, 

 - музыкальный инструмент   (фортепиано,   синтезатор), 

 - музыкальный центр, 

 -мультимедийный проектор, 

 - звукоусиливающая аппаратура с микрофонами,  

 - телевизор. 

       Кадровое обеспечение реализации программы. 
       Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляет музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР д/с 

№136, автор – составитель данной программы. 

       Требования к уровню образования: высшее педагогическое образование. 

       Требования к квалификационной категории: высшая квалификационная 

категория. 

      Дидактическое обеспечение реализации программы. 

       Для реализации данной программы используются: 

 1. Музыкально - дидактические игры:  

 - «Ритмический заборчик» (развитие чувства ритма); 

 - «Угадай на чем играю» (развитие тембрового слуха); 

 - «Цветик – семицветик» (развитие музыкального слуха и музыкальной 

памяти). 

 2. Детские музыкальные инструменты. 

 3. Набор иллюстраций к детским песням и музыкальным 

произведениям. 

        Методическое обеспечение 

 видео- и аудиокурсы по вокальным методикам различных авторов, 

 фоно- и видеотеки с записями различных эстрадных вокалистов, и 

вокальных групп, в том числе современных детских ансамблей и групп; 

 нотные издания с вокальными произведениями; 
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 CD-диски, аудиокассеты, видеокассеты для ознакомления с образцами 

вокальной музыки: 

- песни из репертуара Большого Детского Хора им. В. С. Попова; 

- песни из репертуара концертного хора хоровой школы им. А. В. 

Свешникова; 

-песни  из  репертуара  театра-студии  «Непоседы»; 

-песни из репертуара театра-студии детской песни «Ладушки»; 

- песни из репертуара театра песни «Талисман». 

 Репертуарный список: 

1. «Дождик» - муз. и  сл.  Н.  Соловьева. 

2. «Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковский. 

3. «Новый год» - муз. А. Иевлев, сл. А. Фомина. 

4.  «Гномик» - муз. и сл. А. Ермолов 

5.  «Хомячок» - муз. и  сл. Л. Абелян. 

6. «Наша бабушка» - муз. А. Кудряшов, сл. И. Яворская 

7. «Пестрый колпачок» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева. 

8. «Почемучки» - муз.   и  сл.  Л.   Туркиной. 

9. «Муравей» - муз. Л. Абелян и сл. В. Степанов. 

10.«Во лузях» - русская народная песня. 

11. «Приходи коляда» - русская народная песня. 

13. «Любимый папа» - муз.  Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин 

13. «До свиданья, санки» - муз. Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин 

14. «Шел козёл по лесу»  -   русская   народная   песня. 

15. «Жучок-паучок»  -     русская   народная   игра. 

16. «Летели   две   птички»  -   русская   народная   игра. 

17.  «Дед    Матвей»  -   русская   народная   игра. 

18.  «Коляда  -   маляда»  - русская народная  игра. 

19.  «Купим   мы,   бабушка»  -   русская   народная   песня. 

20.  «Осень наступила» - муз. и сл. С. Насауленко. 

21. «Песенка друзей» - муз. В. Герчик, сл. Я. Аким. 

22. «Про варенье» - муз. В. Богатырёв, сл. В. Жук. 

23. «Моя Россия» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёва. 

24. «Мамочка» - муз. В. Канищев, сл. Л Афлятунова 

25.  «Что такое Родина» - муз. Е. Цыганков, сл. О. Рахманов. 

26.  «Главный праздник» -муз. Н. Мухамеджанов, сл. Н. Мазанов. 

27.  «Тучка» - муз. Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин 

 Информационное обеспечение программы. 

 Список литературы. 

 Нормативные правовые акты: 

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от  29.12.2012  №  273-ФЗ. 

 2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012  №  599. 
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 3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

 4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

 5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 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 N28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

  Список литературы для педагога дополнительного образования: 

 1. Абелян Л. М. Забавное сольфеджио. Учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста – М. Издательское 

объединение  «Композитор»,  1992. 

 2. Абелян Л. М. Как Рыжик научился петь. Учебное пособие для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста – М. Издательство 

«Советский  композитор»,  1989. 

 3. Бореев Ю.Б. Эстетика: Учебник для студентов высших учебных 

заведений  – М.  Высшая  школа,  2002. 

 4. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки – М. Издательство 

«Музыка»,   1966. 

 5. Власенко О.П. Музыкально-эстетическое воспитание школьников – 

Волгоград:  Издательство  «Учитель»,  2007. 

 6. Гарина З. Голос. Музыкальная грамота для вокалистов – М. 

Издательство   АСТ, 2015. 

 7. Гонтаренко Н. Б. Уроки сольного пения. Вокальная практика – 

Ростов-на-Дону  Феникс,    2015. 

          8. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг.  -  

Издательство  «Наука»,  Новосибирск,  1991. 

          9. Емельянов В.В Развивающие голосовые игры. Методическая 

разработка. Приложение к книге «Развитие голоса. Координация и тренинг» -          

Издательство ТИД,  Ялуторовск,  2012. 

         10. Кабалевский Д. В. Как рассказывать детям о музыке? Книга для 

учителя   –   М.   «Просвещение», 2005. 

         11. Камозина О. П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо 
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