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Пояснительная записка 
Актуальность программы 

За последние годы всё больше внимания уделяется дошкольному воспитанию и 

раннему образованию детей. 

Психологами давно установлено, что дошкольный возраст самый 

благоприятный для интенсивного, творческого развития ребёнка. Ведь развитие 

слуха, музыкальной памяти, координации между слухом и голосом - всё это в 

огромной мере способствует общему развитию, здоровью ребёнка, становлению 

полноценной творческой личности. И наоборот, неразвитость музыкального слуха, 

неумение правильно спеть ту или иную песню, создают различные комплексы у 

детей. Таким образом, решить проблемы музыкального слуха и его координации с 

голосом необходимо ещё в дошкольном возрасте. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей 

дошкольного возраста. 

Спланированная деятельность вокального кружка позволит воспитанникам 

развить вокальные данные, что позволит раскрыть творческие певческие 

способности для последующего участия в праздниках и конкурсах 

исполнительского мастерства. 

Программа дополнительного образования «Капитошка» направлена на 

развитие вокальных данных детей дошкольного возраста 5 - 7 лет. Данная 

программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155. 

Направленность программы - художественная. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях дошкольного учреждения через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное 

искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп в вокальной студии за 2 года 

обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- применяются речевые игры и упражнения, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, 

формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир 

динамических оттенков познакомить с музыкальными формами); 

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

развивает их познавательную активность; 

- содержание программы может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных 

умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

Адресат программы - программа «Вокальный кружок» предназначена для 

детей 5-7 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа рассчитана на 2 года и в ходе ее реализации происходит 

постепенное усложнение музыкально-творческой деятельности. 

Программа составлена и разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года» и плана мероприятий по ее реализации. 

Цель программы: Формирование всесторонне развитой личности посредством 

пения. Совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации.  

Задачи программы: 

1. Формирование условий для творческого развития личности. 

2. Формирование навыков культурного общения. 

3. Формирование и развитие у детей дошкольного возраста интереса и любви к 

музыке. 

Режим занятий: 

Для детей 5-6 лет предполагается проведение одного занятия по ДОП 

«Капитошка» в неделю продолжительностью 25 минут, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, наполняемость группы 12 человек. Учебный 

план состоит из 30 занятий в год.    Продолжительность реализации программы – 8 

месяцев. 

Для детей 6-7 лет предполагается проведение одного занятия по ДОП 

«Капитошка» в неделю продолжительностью 30 минут, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, наполняемость группы 12 человек. Учебный 

план состоит из 30 занятий в год. 

Форма обучения – очная, групповая. 

Планируемые результаты программы – 1-й год обучения 
Дети должны знать: 

−  музыку разного эмоционального содержания; 

−  музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

−  одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

−  средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, 

ритм; 

−  музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян и 

др.; 

−  знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 
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Уметь: 

−  верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

−  быть внимательными при пении к указаниям руководителя, понимать 

дирижерские жесты; 

−  петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

−  соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, не 

напряженно; исполнять песни и простые вокальные упражнения.   

 

Планируемые результаты программы – 2-й год обучения 
Дети должны знать: 

−  музыку разного эмоционального содержания; 

−  музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

−  одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

−  средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, 

мелодию, ритм; 

−  музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян 

и др.; 

−  знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

−  знать и применять правила сценической культуры. 

Уметь: 

−  чисто петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

−  быть внимательными при пении к указаниям руководителя; 

−  понимать дирижерские жесты; 

−  петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

−  соблюдать при пении певческую установку;  

−  использовать в пении приобретенные певческие навыки; 

−  слитно произносить песенный текст; 

− исполнять песни и вокальные упражнения в диапазоне ре (до) первой октавы 

– до второй октавы. 

Занятия в вокальном кружке могут посещать дети с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи), так как при помощи музыкальных игр, совместного пения 

стимулируется и активная речь ребёнка. При этом у детей снижается контроль за 

речью, и они с успехом начинают подпевать вслед за всеми, преодолевая тот барьер, 

который не всегда преодолевается даже у логопеда. 

Музыкальные занятия должны содержать в себе элементы необычного, 

удивительного, неожиданного, чтобы вызывать у детей интерес к учебному 

процессу. 

Условием хорошей дикции, выразительного пения является понимание смысла 

слов, музыкального образа песни, поэтому к каждому занятию музыкальный 

руководитель готовит электронные иллюстрации к различным песням, требующим 

пояснения к тексту. Широко используются на занятиях компьютерные презентации 

(созданные самим педагогом). Это может быть демонстрация портретов 

композиторов, иллюстрации к музыкальному произведению, подборка видео, что 

позволяет обогатить процесс эмоционально-образного познания. 
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Содержание дополнительной образовательной программы 
Учебный план  

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
занятий 

1 2 3 
1 год обучения 

1. Времена года 9 занятий 
2. Мир взрослых 11 занятий 

3. Рукотворный мир 9 занятий 

2 год обучения 
1. Мир ребенка и его сверстников 9 занятий 
2. Животные 11 занятий 
3. Мир природы 9 занятий 

 
Содержание учебного плана 1-й год обучения 

 

Тема, период 

прохождения 

репертуара 

Содержание 
Количество 

занятий 

 

 

 

 

 

 

«Времена 

года» Октябрь-

ноябрь 

1. Артикуляционная гимнастика: 

«Путешествие язычка» С. А. Коротаева; 

«Зарядка язычка». 

2. Развитие речевого и певческого 

дыхания: 

«Дерево», «Иностранец», «Ветер», «Кто

 как звучит». 

3. Усвоение певческих навыков: Игра 

«Имена», 

«Кап-кап», «Осень, холодно», «Тик-тик-так». 

4. Пение произведений: 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. Познанской; 

«Осень», сл. З. Петровой, муз. Г. Ребровой. 

 

 

 

 

 

9 занятий 

«Мир 

взрослых» 

Декабрь-

февраль 

1. Артикуляционная гимнастика:

 «Зарядка язычка». 
2. Развивающие игры с голосом: «Ночной 
лес», 
«Самолёт», «Ослик». 
3. Усвоение певческих навыков: 

«Колокольчик», «Сел комарик под кусточек», 

«По деревьям скок- скок». 

4. Пение произведений: 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Чудо-чудеса», муз. А. Флиппенко. 

 

 

 

 

11 занятий 
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Рукотворный 

мир» 

Март-апрель» 

1. Артикуляционная гимнастика:

 «Трубочка и улыбка», «Игра». 
2. Развивающие игры с голосом: 

«Пробуждение», «В лес шагали», «Радость», 

«Мы ногами». 
3. Усвоение певческих навыков: «Лиса», 
«Солнышко, не прячься», «Жучок». 
4. Пение произведений: 

«Горошина», муз. В.Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Что рисую маме», муз. А. 

Кудряшова, 

сл. И. Яворовской. 

 

 

 

 

9 занятий 

 
Содержание учебного плана 2-й год обучения 

 
 

Тема 

                     

Содержание Количество 

занятий 

 

 

 

«Мир ребенка и 

его 

сверстников» 

Октябрь-ноябрь 

1. Артикуляционная гимнастика: 

«Зарядка язычка», разное. 
2. Развитие речевого и певческого 
дыхания: «Ветка дерева», «Иностранец», 
«Шарики», «Свечи». 

3. Усвоение певческих навыков: мел., 

«Как пошли наши подружки» рус. нар. 

мел., «А мы просо сеяли» рус. нар. мел. 

«Ой, вставала я ранешенько» рус. нар. 

мел. 

4. Пение произведений: «Листопад»; 

«Осень золотая», сл. и муз. М.В. 

Сидоровой 

 

 

 

 

 

9 занятий 

 

 

 

 

 

 

«Животные» 

Декабрь- 

февраль 

1. Артикуляционная гимнастика:   
«Котята», 
«Лягушка», «Зарядка язычка». 
2. Развивающие игры с голосом: 
«Кошка», «Кража», «Чьи там крики». 
3. Усвоение певческих навыков: 
«Зайчик» рус. нар. «Виноград у нас в 
бору» рус. нар. мел., «Перед весною» 
рус. нар. мел. 
4. Пение произведений: 

«Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Праздник 

веселый», муз. Д. Кабалевского, сл. В. 

Викторова; «Здравствуй, родина моя!», 

 

 

 

 

 

 

11 занятий 
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муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 

«зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой. 

 

«Мир природы» 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

1. Артикуляционная гимнастика: 

«Зарядка язычка», разное. 

2. Развивающие игры с голосом: «Мы 

на горку», «Покажите-ка, ребята», «Мы 

ногами». 

3. Усвоение певческих навыков: «Во 

поле берёза стояла» рус. нар. мел., «На 

горе-то калина» рус. нар. мел., «Пойду ль 

я, выйду ль я» рус. нар. мел. 

4. Пение произведений: «Мамин 

праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой»; «Мы теперь ученики», 

муз. Г.Струве. 

 

9 занятий 
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Годовой календарный учебный график 
 

 Первое полугодие Второе полугодие Летний период 

Дата 

(с - по) 

01.10.2022г. – 

30.12.2022г. 

09.01.2023г. – 

31.05.2023г. 

01.06.2023г. - 

31.08.2023г. 

Количество 

недель 
13 недель 21 неделя 14 недель 

 
 

Оценка качества освоения программы 
Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. 

Методы контроля и управления образовательным процессом — это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников 

вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, анализ результатов 

выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой 

программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в 

преподнесении вокального материала. 

Диагностирование проводилось в 2 этапа: начало и конец учебного года 

(промежуточная диагностика - по необходимости).  В процессе исследования 

проверялись: музыкальный слух, память, чувство ритма. 

 Диагностические задания (по Егоровой Л. В.) для определения музыкальных 

способностей детей представляют собой систему игровых тестов, направленных на 

изучение структурных компонентов музыкальности: звуковысотного, темпо-

метроритмического, тембрового, динамического, гармонического (ладового), 

формообразующего чувства; эмоциональной отзывчивости на музыку. 

• задание 1. -Тест - игра на изучение чувства ритма "Ладошки»; 

• задание 2. –Тест-игра на изучение звуковысотного чувства 

(мелодического и гармонического слуха) 

• «Гармонические загадки»; 

• задание 3 - Тест – игра на изучение динамического чувства "Мы поедем 

в "Громко-тихо»; 

• задание 4. –Тест – игра на изучение ладового чувства «Повтори 

мелодию»; 

• задание 5. - Тест – игра «Музыкальная палитра» (диагностика 

эмоциональной отзывчивости на музыку). 

1. Тест - игра на изучение чувства ритма "Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши её 

метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" 

одними ладошками. 

 Критерии оценки: 

• точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними 

ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 
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• воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) -средний уровень; 

• адекватное метрическое исполнение с пением 4 -5 тактов - слабый уровень 

• неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса -

 низкий уровень. 

 2. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического 

слуха)"Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности определять 

количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в ладовых 

созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребёнку 

отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как звучит 

созвучие: весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

• слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия 

• средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий 

• высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

3. Диагностика динамического чувстваТест - игра "Мы поедем в "Громко-

тихо"" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

Барабан или бубен;фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький 

барабанщик"; К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фортепиано, 

а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, как играет 

педагог: громко или тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-

пиано" оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки 

то усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить динамику звучания 

на барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение "крещендо" и 

"диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

• слабый уровень динамического чувства - 1 балл; 

• средний уровень - 2-3 балла; 

• высокий уровень - 4-5 баллов. 

4. Тест –игра на изучение ладового чувства  "Повтори мелодию" 

Цель: определить уровень развития произвольных слухо-моторных 

представлений: 

вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок 

в соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии; 
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Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребёнку предлагается: 

спеть любую известную ему песенку; 

повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на инструменте; 

Критерии оценки: 

• слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по 

направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 

• средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение 

тетрахорда (вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка 

диапазоне; 

• высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, 

квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических линий в 

диапазоне октавы и более. 

5. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыкуТест "Музыкальная 

палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" 

П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время 

прослушивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается 

двигаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания 

музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

• низкий уровень эмоционально-образного осмысления 

характеризуется уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции 

своих состояний или его неспособностью в ситуации музыкального 

воздействия даже на простейшее самовыражение своих впечатлений. 

• средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме 

отображения уже имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, 

вызванных воздействием музыкального фрагмента; соответствующей 
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изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком своих переживаний 

и мыслеобразов основного содержания музыки. 

• высокий уровень эмоциональной отзывчивости 

характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-

образного содержания музыки. Креативность самовыражения ребёнка в 

изобразительной, двигательной и словесной форме. 

 
 

      Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Педагогический работник, имеющий право на занятие педагогической 

деятельностью с высшим/средним специальным образованием, которые отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. Образование педагога соответствует профилю 

программы. 

Материально-технические условия реализации программы 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы: 

• методические разработки;  

• литература;  

 Материальное обеспечение:  

• мультимедийная установка; 

• компьютер; 

• музыкальный инструмент фортепиано; 

• музыкальные инструменты (колокольчики, бубны, металлофоны, 

треугольники, палочки, деревянные ложки); 
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