


Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года) 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. новые санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет 

существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического 

развития ребёнка. А дошкольный возраст – самый благоприятный период для 

формирования и развития певческого голоса. Голос ребёнка – естественный 

инструмент, который обладает особыми качествами, отличающими его от 

голоса взрослых. Детские голосовые связки короткие и тонкие – отсюда 

особое звучание детских голосов, нёбо малоподвижное, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому обучение детей певческим умениям связано с 

задачей очень осторожного развития детского голоса и сохранения его 

естественного звучания. Хрупкий голосовой аппарат ребёнка требует особого 

внимания и бережного отношения. Таким образом, задача охраны детского 

певческого голоса является главной и предусматривает внедрение 

здоровьесберегающих технологий в процесс певческой деятельности.   

 

Игровые технологии позволяют: 

• поддерживать интерес к вокалу, давая специальные знания, умения и 

навыки;  

• создают игровую мотивацию, стимулируя  детей  к деятельности;  

• вовлекают в  процесс игры всю личность ребёнка: эмоции, волю, 

чувства, потребности, интересы;  

• позволяют лучше усваивать и запоминать материал занятия;  

• доставляют детям удовольствие и вызывают желание повторить игру в 

самостоятельной деятельности 

 



Цель и задачи программы   

Цель Программы: сделать процесс обучения детей пению 

увлекательным и радостным, развивать певческие способности детей в 

условиях дополнительного образования детей в ДОУ, используя 

здоровьесберегающие и игровые технологии. 

Задачи:  

Воспитательные 

• Воспитывать нравственно-коммуникативные качества личности 

дошкольника; 

• Формировать музыкальную культуру; 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Развивающие 

• Развивать музыкально-эстетический вкус; 

• Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию,  

используя игровые методы и  здоровьесберегающие технологии; 

• Расширять диапазон певческого голоса; 

• Развивать звуковую культуру речи, умственные способности. 

Обучающие 

• Обучить навыкам бережного отношения к своему здоровью, охране 

голоса; 

• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

• Обучить детей вокальным навыкам; 

• Привить навыки сценического поведения. 

Оздоровительные 

• Укреплять физическое и психическое здоровье через 

здоровьесберегающие технологии; 

• Формировать правильную осанку. 

Цель и задачи решаются на основе песенного репертуара, применения 

соответствующих технологий, методов и приёмов обучения. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст обучающихся: 4-7(8) лет. 

 

Планируемые результаты программы    

 

Для детей 4-5 лет: 

Владеет навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто 

интонировать мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на 

кварту.  



Обучен выразительному пению, умеет петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Берет дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Поет мелодию чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, поет 

выразительно, передавая характер музыки.  

Поет с инструментальным сопровождением и без него.  

 

Для детей 5-6 лет: 

 

Развиты навыки пения, движения под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческая активность.Развита 

музыкальная память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения. 

Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов. Имеет певческие навыки. Развит навык сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера. Развит песенный музыкальный вкус. 

 

Для детей 6-7(8) лет: 

Развит звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Развит певческий голос, развиты движения под музыку.  Развиты навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты- терции.   

Имеет практические навыки выразительного исполнения песен. Поет 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкального 

сопровождения и без него. Самостоятельно придумывает мелодии, 

использует в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни.  

 

Учебный план 
 

 

№ 

 

Наименование 

курса 

«Веселые нотки» 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

Для детей  

4-5 лет 

Для детей 

5-6 лет 

Для детей 

 6-7(8) лет 

Концертные 

выступления; 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

различного 

уровня 

Всего занятий в 

неделю: 

2по 20 мин. 2по 25 мин 2по 30 мин. 

Итого часов в неделю: 

 

40 мин. 50 мин. 1 час 



Итого занятий в год: 72 72 72 

 

Содержание программы 

 

Основные направления образовательной работы  

• При обучении детей пению следить за правильным положением 

корпуса.  

• Формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без 

крика и напряжения. 

• Развивать протяжное звукообразование через пение песен, написанных 

в умеренном и медленном темпах. 

• Совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами. 

• Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, 

выразительно, подчеркивать голосом логические ударения. 

• Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, включающих различные виды 

мелодического движения и различные интервалы; работать над 

расширением диапазона детского голоса; выравнивать его звучание 

при переходе от высоких к низким звукам и наоборот. 

• Совершенствовать умение детей стройному согласованному пению. 

 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных 

видах коллективного исполнительства: 

• песни хором в унисон 

• группами (дуэт, трио и т.д) 

• тембровыми подгруппами 

• при включении в хор солистов  

• пение под фонограмму.  

 

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

слышать, интонировать, соединять возможности слуха и голоса), нужно 

соблюдение следующих условий:  

• игровой характер занятий и упражнений;  

• активная концертная деятельность детей;  

• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

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

улице, в гостях; 

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально- 

дидактические игры, пособия); 



• звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон,  СD-

диски); 

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 

детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную 

вокально-певческую постановку корпуса. 

 

 Приемы обучения пению 

 

• Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ 

музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. 

Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без 

показа. 

• Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных 

упражнений делают музыкальные занятия более продуктивными, 

повышают активность детей, развивают сообразительность, а также 

закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях. 

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

на вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в 

зависимости от того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной 

группе. 

Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста 

детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку 

осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, 

вселять в них уверенность, но делать это деликатно 

Оценочный материал к творческой работе:  

Результатом деятельности вокального кружка станет формирование у детей 

устойчивых певческих умений и навыков, выступления детей на открытых 

мероприятиях ДОУ, участие в благотворительных праздниках, конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

Для детей 4-5 лет: 

Владеет навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто 

интонировать мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на 

кварту.  

Обучен выразительному пению, умеет петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Берет дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Поет мелодию чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, поет 

выразительно, передавая характер музыки.  

Поет с инструментальным сопровождением и без него.  

 



Для детей 5-6 лет: 

 

Развиты навыки пения, движения под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческая активность.Развита 

музыкальная память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения. 

Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов. Имеет певческие навыки. Развит навык сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера. Развит песенный музыкальный вкус. 

 

Для детей 6-7(8) лет: 

Развит звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Развит певческий голос, развиты движения под музыку.  Развиты навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты- терции.   

Имеет практические навыки выразительного исполнения песен. Поет 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкального 

сопровождения и без него. Самостоятельно придумывает мелодии, 

использует в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни.  

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продолжи-

тельность 

одного 

занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

 «Веселые нотки» 

(4 – 7(8) лет).  

 

01.09.2020 31.05.2021 36 72 Для детей 4-

5 лет - не 

более 20 

минут. 

Для детей 5-

6 лет — не 

более 25 

минут. 

Для детей 6-

8 лет — не 

более 30 

минут. 

Количество детей в группе не более 15 человек в группе. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий –групповая. 



Организационно – педагогические условия 

Программа  по развитию певческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в условиях дополнительного образования детей в 

ДОУ ориентирована на обучение детей пению в возрасте от 4до 7(8) лет и 

рассчитана на 1 год. Состав  формируется с учётом желания детей и 

результатов диагностики их вокальных навыков. Наполняемость группы на 

занятиях -15 детей. 

Материально-техническое обеспечение 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

• Программы, сценарии концертов. 

• Сборники песен, попевок. 

2.Печатные пособия 

 Альбомы с демонстрационным материалом. 

 Музыкально-дидактические игры 

3. Технические средства обучения 

 Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 

 Ноутбук. 

 Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы 

•  Магнитофон, CD-диски -  фонограммы используются на занятиях, 

развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 
 

4. Учебно-практическое оборудование 

 Музыкальные инструменты 

Методическая литература 
• Программа «Ладушки» Каплунова, И.М., Новоскольцева  И.А.; 

• Шаехова Р.К. Региональная  программа дошкольного  образования. 

• Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду: занятия, игры, упражнения; 

• Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет;  

• Кацер О.В.  Игровая методика обучения детей пению; 

• Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ; 

Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей; 

Морева Н.А. Музыкальные занятия в дошкольном учреждении; 

Евтодьева А.А. Учимся петь и танцевать, играя. 

 

 


