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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
Программа вокального кружка «Веселые нотки» по дополнительному образованию 

для детей старшего дошкольного возраста (далее по тексту –  Программа) имеет 

художественную направленность.   

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без которого 

музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется общее развитие, 

формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками.  

Даная Программа для детей, которые имеют ярко-выраженные музыкальные 

способности. Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста; по 

форме организации - кружковой; по времени реализации - годичной. Программа 

направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. 

 

 1.2. Перечень нормативно-правовых актов. 

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

Российской Федерации". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад «Олененок» 

с.Казым на 2022-2023 учебный год. 

 

1.3. Актуальность программы 
Дополнительное образование является одной из форм работы, позволяющей. 

Формировать и развивать у детей музыкальные и творческие способности. 

Воспитательные возможности музыкальной деятельности широки. У детей, начиная с 

младшего возраста, в процессе пения развивается слух и музыкальная память. Пение 

обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Занятия вокалом 

не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, 

развивают способность радоваться и тревожиться. 
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1.4. Научная новизна программы 

Новизна вокального кружка заключается в следующем: программа имеет 

интегрированный характер и основана на модульной технологии обучения, которая 

позволяет по мере необходимости варьировать образовательный процесс, 

конкретизировать и структурировать ее содержание, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. А также предоставляет возможность для 

развития творческих способностей воспитанников. В образовательном процессе 

программы используются инновационные технологии: групповой деятельности, 

личностно - ориентированные, игровые технологии. 

 

1.5. Цель и задачи реализации программы 

Цель: Развитие творческого потенциала музыкально одаренного ребенка, формирование 

его эстетической культуры, посредством приобщения к вокальному искусству, 

поэтическому слову. 

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности детей и эмоциональную отзывчивость 

дошкольников. 

2. Воспитывать у детей восприимчивость к музыке, любовь и интерес к песням. 

3. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, качество 

звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, чистоты интонирования, 

четкости дикции, подвижности голоса) 

4. Формировать навыки выразительности исполнения вокальных произведений, 

активному выражению своих чувств и настроений в пении, сопереживанию. 

5. Способствовать пробуждению творческой активности детей. 

6. Укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через 

здоровьесберегающую 

технологию - дыхательную гимнастику (дыхательные упражнения) 

7. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального 

исполнительства дошкольников. 

 

1.6. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа соответствует следующим принципам: 

Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель одновременно 

воспитывает у детей любовь к прекрасному, обогащает духовный мир ребенка. У детей 

развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, вокальных навыков, 

приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального 

развития детей. 

Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале года 

даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, к 

незнакомому. 

Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 

называемая звуковая наглядность. Основной прием - это образец исполнения песни 

педагогом. 

Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, волевой 

активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное 

значение для умственной активности детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных 

интонаций в его голосе, выразительная мимика, яркое и художественное исполнение 

песни. 

Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время забываются, если 

их систематически не повторять. Для того чтобы повторение песен не наскучило детям, 

нужно вносить элементы нового. Закрепление песенного репертуара должно быть 

сознательным его воспроизведением. 
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1.7.Форма и режим занятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей 4-7 лет. Занятия 2 раза в неделю по 

20- 30 минут (в зависимости от возраста). Всего в году – 62 занятия. Это позволяет 

педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической 

и практической работы. Состав участников студии не более 10 человек. Наиболее 

подходящей формой для реализации данной программы является аудиторное групповое 

занятие  Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 

солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для 

индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с 

вновь принятыми детьми. 

 

1.8. Методы и приёмы обучения. 

Приемы обучения пению 

Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального руководителя. 

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

Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений делают 

музыкальные занятия интересным, повышают активность детей, развивают 

сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях.  

Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. 

Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 

подготовленности. Неправильная оценка не поможет ребенку осознать и исправить свои 

ошибки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 

 

Формы и методы по реализации основных задач Программы 

• Коллективная работа; 

• Индивидуальная работа; 

• Беседа; 

• Распевание по голосам; 

• Дыхательная звуковая гимнастика; 

• Артикуляционные упражнения; 

• Музыкально-дидактические игры и упражнения; 

• Концертные выступления; 

• Участие в творческих конкурсах. 

Структура образовательной деятельности. 

1. Вводная часть 

- Приветствие, коммуникативная игра. 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию 

и исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно- 

фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, 

упражнения для распевания, гимнастика для дыхания). 

3. Основная часть. 

Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. 

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 

исполнением. 
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1.9. Возрастные характеристики детей. 

Особенности голоса детей 4 – 5 лет 
На 5-ом году жизни ребёнок имеет уже некоторый музыкальный опыт. Голосовой аппарат 

укрепляется, увеличивается диапазон (ре-си), дыхание становится более организованным, 

хотя всё ещё довольно поверхностное, улучшается артикуляция. У детей этого возраста 

расширился словарный запас, они лучше и точнее произносят отдельные звуки слова, 

активнее могут работать ртом во время пения, т.е. улучшилась артикуляция. Дети 

отличаются большей слуховой активностью, слуховым вниманием, способны свободно 

различать по высоте звуки, расположенные на расстояние октавы, сексты и даже квинты: 

слышат движение мелодии вверх, вниз, могут выделять вступление к песни, петь после 

вступления вместе со взрослым; начинают петь согласованно с инструментальным 

сопровождением и без него (при поддержке голоса взрослого) 

 

Особенности слуха и голоса детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее развитие на 

шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной деятельности 

оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и на развитие 

слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, 

ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. 

Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит 

слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и 

звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается 

низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в 

работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше 

высоких звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне звучание 

естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

 

Особенности слуха и голоса детей 6-7лет. 

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

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

года жизни появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны и 

инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, 

оно становится целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер 

музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 

поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают 

звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально – 

слуховая координация. 

          В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка.      Голосовые мышцы у 

детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость 

искажает тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо 

учить детей петь не напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у 

них разовьются правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, он станет 

крепким и звонким. 

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

увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это позволяет 

педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У детей 

расширяется диапазон  (до – ре). Дети правильно интонируют мелодию. 
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1.10. Ожидаемый результат 

К концу обучаемого периода дети должны: 

1. Петь свободным, естественным голосом, без напряжения, соблюдая динамические 

оттенки (форте, пиано), штрихи (легато, стаккато). 

2. Владеть вокальной импровизацией – сочинение  и одновременное исполнения 

собственного напева. 

3.Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

4.Петь дуэтом,  хором, соло. 

5.Уметь ритмично исполнять на ударных инструментах заданный ритмический рисунок. 

6.Уметь петь в разных темпах, усиливая и ослабляя звучание. 

Смягчать концы фраз. Точно выполнять ритмический рисунок. 

 

 1.11. Форма подведения итогов:      

 Результаты работы будут отслеживаться следующими 

способами: умение ребенком применять знакомые песни в играх, в процессе праздников, 

развлечений, а также в самостоятельной деятельности,  методом наблюдения, способом 

прослушивания.    

        Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы будут 

проходить в форме концерта на утренниках, праздниках и развлечениях в течении года. 

Концерт для родителей в конце учебного года (май). 

 

План выступлений вокального кружка «Веселая нотка» 

на 2022-23 уч.год. 

 

мероприятия сроки 

День знаний 

День дошкольного работника 

сентябрь 

Осенний праздник  октябрь 

День Матери ноябрь 

Новогодний праздник  декабрь 

Зимний праздник январь 

День защитника Отечества февраль 

8 марта  март 

Вороний день 

Выпускной 

апрель 

День Победы 

Отчётный концерт для родителей.  

Участие в районном экологическом конкурсе  

«Песню радости и счастья я пою тебе земля» 

май 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.Перспективный план работы с дошкольниками старшей/подготовительной группы 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

работы 

Задачи Музыкальный материал 

Диагностика музыкальных способностей детей 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.      

Чистоговорки. 

Упражнения для 

распевания. 

 

 

5.Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальная  

игра 

Знакомство с детьми, беседа о работе 

кружка. Пение с детьми знакомых песен для 

выявления музыкальных способностей. 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 

правильной певческой артикуляцией. 

 

 

 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

Упражнять детей в различении звуков по 

высоте; 

Отчетливо произносить гласные в словах; 

согласные в конце слов. 

Учить  правильно брать  певческое дыхание; 

брать дыхание после вступления и между 

музыкальными фразами; учить исполнять 

песни легким звуком 

 

Приветствие «Добрый 

день» И.Меньших. 

«Здравствуйте, ладошки» 

М.Картушина 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Язычок» 

«Угадай настроение» 

 И. Меньших 

 

Дыхательная гимнастика 

«Листочки летят» 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

Осенние скороговорки 

Под ногами в листопад 

Листья желтые шуршат. 

«В лесу» 

  

Знакомый репертуар. 

«Осень золотая» муз. и сл. 

Л.Старченко (ст.гр.) 

«Осень милая, шурши!»  

сл. и муз. С.Еремеева,  

(подг.гр.) 

«Песенка-эхо» муз. и сл.  

Павел Ермолаев 

 

Дидактическая игра «Эхо» 

  

                                                                                                                                  Количество занятий - 6 
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Октябрь 

 

Содержание  

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

4.Скороговорки.      

Чистоговорки. 

 

Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

5.Песни. 

 

 

 

 

6. Музыкальная  

игра 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 

правильной певческой артикуляцией. 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке. (Далее 

задачи те же). 

 

 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и движения мелодии вверх и 

вниз. 

 

 

Учить детей исполнять песни лёгким звуком 

в умеренном темпе  и напевно; 

Развивать музыкальный слух, чувства ритма 

и координации движений. 

Развивать творчество детей, поощрять 

интересные находки в передаче того или 

иного образа. 

 

  «Пропой имя соседа слева, 

слева, ласково»; 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Мы начнем» Е. Кислицына 

Речевая зарядка: «Осень»;  

«Ох! Ох! Ох 

«Паровоз», «Любопытный 

язычок», «Холботок-улыбка», 

«Машина»- вибрация губ.  

«Самолёт»- на звук «У»  

 

Пропевание гласных «А-О-У-И-

Э» в разной последо-вательности. 

Град» (массаж лица) 

 

 

 

«Шла Саша по шоссе и …» 

«Во дворе трава, на траве…». 

«Три сороки тараторки, 

тараторили на горке…»  

 

«Лесенка» муз. Е. Тиличеева 

«Листики летят»  

 

 

  

 

 

 

«Осень в лесу» 

сл. и муз. Л. Хасматулина 

«Осень золотая» Л.Старченко 

 «Осень, осень наступила»  

Насауленко; 

« Падают листья», муз.М Красева, 

 

«Доброе животное» 4шага - 

коммуникативная игра;  

Игра «Плетень» (р.н.м.) 

 

                                                                                                                                  Количество занятий - 8 
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Ноябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Игра-приветствие. 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.      

Чистоговорки. 

Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальная  

игра 

 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. 

Формировать звучание голоса ближе к 

фальцетному. Следить за правильной 

певческой артикуляцией. 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, повествование, 

вопрос, восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не повышая 

голоса), интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

Петь выразительно, передавая динамику 

не только куплета к куплету, но и по 

музыкальным фразам; 

Петь лёгким, подвижным звуком, 

напевно, широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Способствовать активизации внимания, 

развивать чувство ритма, выдержку, 

навыки общения. 

 

Упражнения:  

«Давайте познакомимся». 

 

 Работа над дыханием. 

"Листопад" 

Упражнения: «Обезьянки», 

«Весёлый язычок». 

Речевая зарядка: «Сад» 

 

На одной ноте исполняем слоги 

"Гра-грэ-гри-гро-гру", затем 

"Да-дэ-ди-до-ду" 

Игра со звуком: «Волшебная 

коробочка». 

 

 

 

«Мы поём» вверх, вниз: 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

 «У всех мама есть» 

Л.Хисматулина 

(старшая группа) 

«Наступает праздник наших 

мам» муз.и. сл.Александра 

Бабина 

   

  

 

 

 

 

Е. Железнова «Рисование» - 

пальчиковая игра 

«Доброе животное»  

 - коммуникативная игра 

                                                                                                                                      Количество занятий - 10 
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Декабрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

5. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальная  

игра 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием голоса. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей «рисовать» голосом, 

изображать звуковой кластер; 

Учить детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать 

карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 

 

Закреплять у детей умение чисто 

интонировать при поступенном 

движении мелодии, удерживать 

интонацию на одном повторяющемся 

звуке; точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

 

 

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

  

«Давайте познакомимся». 

 

 

 

Речевая зарядка: « Вьюга».  

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ.  

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

 

 

Пропевание гласных « А-О-У-И-

Э» в разной последовательности 

«Дыхательная гимнастика». 

«Хор и дирижер» 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Шумный новый год» 

Е.Обухова 

(старшая группа) 

«Славный праздник новый год» 

муз. А. Коморова 

сл. А. Румянцев 

(подготовительная группа) 

 

 

«Часы» Е. Железнова – 

пальчиковая игра, закрепление 

«Дотронься до…» - 

коммуникативная игра 

 

                                                                                                                                       Количество занятий - 8 
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Январь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальная  

игра 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Подготовить речевой аппарат к 

дыхательным и звуковым играм. 

Развивать дикцию и артикуляцию.  

 

 

Учит детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, пропевать 

ультразвук. Учить детей соотносить своё 

пение с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать 

карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат. Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей использовать 

различные эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, удивлённо  

 

Продолжать работу над развитием голоса 

детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  

звучания каждого интервала 

 

 Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

Совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук; 

 

Развивать мелкую моторику рук, чувство 

ритма, координацию движений. 

 «Давайте познакомимся» 

Пропой своё имя – знакомство 

с микрофоном 

 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

 

«Дыхательная гимнастика». 

«Хор и дирижер» 

 

 

 «Песенки про гласные 

«Король на корону копейку 

копил». 

 

 «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

  

 

 

 

 

«Зимние подарки» 

муз. и сл.  

С. Насауленко 

«Зимушка хрустальная» 

муз. А.Филиппенко сл. Т.Бойко 

 

 

 

«Маленькая мышка» 

Е.Железнова – пальчиковая 

игра, игровой массаж, 

разучивание. 

 «Ворона» - коммуникативная 

игра на быстроту реакции 

 

 

                                                                                                                                    Количество занятий - 7 
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Февраль 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

5. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальная  

игра 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

 

 

 

 

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху вниз с 

показом движения рукой. Исполнять в 

среднем и низком регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –У -  

меняя при этом силу звучания. Развивать 

ритмический слух. 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, повествование, 

вопрос, восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не повышая 

голоса), интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия).  

 

Упражнять детей  во взятии глубокого 

дыхания. Развивать артикуляцию, 

прикрытый звук. 

 Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

 

Способствует активизации внимания, 

развивает чувство ритма, выдержки, 

навыки общения. 

 

 «Давайте познакомимся» 

Здороваемся с хлопками 

 

 

 

«Прогулка» (Занятие-игра). 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ.  

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 

«Самолёты»,  

«Самолёт летит»  

М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

 

 

 

«Лесенка» муз. Е. Тиличеева 

«Три сороки тараторки, 

таратори-ли на горке…» 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы шагаем как солдаты» 

Д. Трубачев 

«Буду военным» 

Д. Трубочев 

 

 

 

 

 

«Шла кукушка» Е. Железнова – 

пальчиковая игра, разучивание 

«Передай мячик» - 

коммуникативная игра 

                                                                                                                                    Количество занятий - 6 

 

 

 



14 

 

Март 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Игра-приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

4.Скороговорки 

Чистоговорки. 

Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

5. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальная  

игра 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

 

Формировать звучание голоса в разных 

регистрах, показывая высоту звука рукой  

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, повествование, 

вопрос, восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не повышая 

голоса), интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном 

звуке.  

 

 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а 

капелла, пропевать звуки, используя 

движения рук. 

Продолжать развивать умение у детей 

петь под фонограмму и с микрофоном. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

 

Развивать мелкую моторику рук, чувство 

ритма, координацию движений. 

Упражнение: «В гости». 

«Здравствуйте, ребята»  

муз.Е. Картушина. 

                        

«Солнечный зайчик» - 

коммуникативная игра на снятие 

напряжения. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: «Волшебная 

коробочка», «Волшебные 

предметы». 

 

Саша шустро сушит сушки, 

Саша высушил штук шесть. 

И смешно спешат старушки. 

Сушек Сашиных поесть. 

Дружно в оркестре играли дети: 

Карл играл на черном кларнете, 

Кирилл – на валторне, На арфе – 

Алла, А на рояле Лара играла. 

 

 

«Мамин день» 

Е.Курячий 

«Песенка капель»» 

сл. В.Алексеева 

муз. М.Филатовой 

«Весна» 

сл. и муз.  

А. Воинова 

 

 

Паучок» Е. Железнова – 

пальчиковая игра, повторение 

 

 

 

                                                                                                                                             Количество занятий -6 
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Апрель 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

4. Скороговорки 

Чистоговорки. 

Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

5. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальная  

игра 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием голоса. 

 

Формировать более прочный навык 

дыхания, укреплять дыхательные 

мышцы, способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный аппарат. 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат;. Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей использовать 

различные эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

 

 

 

Добиваться более лёгкого звучания; 

развивать подвижность голоса. 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

 

 

Способствует активизации внимания, 

развивает чувство ритма, выдержки, 

навыки общения. 

«Давайте знакомится» 

Пение с показом рукой высоты 

звучания. 

 

 «Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ.   

 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

«Стрекоза и рыбка» 

«Кот и петух» А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

«Почемучки» Л.Туркина  

сл. и муз.  

«Весн» 

А. Воинова 

 

 

 

 

 

 

«Улитка» Е. Железнова – 

пальчиковая игра, разучивание 

                                                                                                                                     Количество занятий -8 
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Май 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки 

Чистоговорки. 

Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

5. Пение. 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальная  

игра 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, способствовать 

правильному звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к работе 

над развитием голоса. 

 

Закреплять умение выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить 

своё пение с показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать 

карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

 

 

Закреплять умение детей чётко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Развивать 

образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  

Использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

 

 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. Закреплять 

вокальные навыки детей. 

 

 

 

Способствовать активизации внимания, 

развивать чувство ритма, выдержку, 

навыки общения. 

«Давайте знакомится» 

«Пропой своё имя ласково» 

«Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

Голосовая разминка: «Весна», 

Модель Т.Боровик 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

 

 

  

 

 

 

«Любимый детский сад» 

К.Костина; 

Этот День Победы»  

муз. Т.Попатенко, 

сл. В. Викторова 

  

 

«В доме моём тишина» - 6 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Количество занятий - 6 
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2.3. Взаимодействие с семьей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества и 

направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности детского сада.  

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать 

следующие задачи: 

- приобщение к участию в жизни детского сада; 

- обобщение опыта семейного воспитания и повышение их музыкально – педагогической 

культуры. 

 

мероприятие срок 

Анкетирование с целью выявления уровня осведомления родителей  сентябрь 

Родительские собрания по ознакомлению родителей с работой кружка октябрь 

Распространение информационных материалов:  

Папка - передвижка «Родительский вестник», памятки, буклеты 

В течении 

года 

Консультации в рамка консультационного пункта В течении 

года 

Оказание информационной поддержки родителям В течении 

года 

Участие в совместных праздниках, выступлениях и конкурсах. 

Совместное подпевание, инсценирование и исполнение  

знакомых песен, просмотр презентаций и видеороликов к песням 

вместе с родителями 

В течении 

года 

Отчетный концерт май 

Привлекать родителей оказывать помощь в изготовлении атрибутов, пошив костюмов и 

их элементов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы должны способствовать различные виды групповой 

и индивидуальной работы: практические занятия, концерты, творческие отчеты, участие в 

конкурсах, фестивалях, посещение концертов других коллективов и т. д.  

 

3.2. Расписание занятий 

День недели Время Возрастная группа количество 

вторник 16.20-16.45 средняя/старшая группа «Воробьишки» 8 

среда 16.00 – 16.30 старшая/подготовительная группа «Бельчата 7 

 

3.3.Учебный план 

№ 

п/п 

ДОП  

вокального кружка  

«Веселые нотки»  

В неделю В месяц  В год  

С
ен

т
я

б
р
ь
  

О
к
т

я
б
р
ь
  

Н
о
я

б
р
ь
  

Д
ек

а
б
р
ь
  

Я
н

ва
р
ь
  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

М
а
р
т

  

А
п

р
ел

ь
  

М
а
й

  

1.  2022-2023 учебный 

год 

2 6 8 8 7 7 6 6 8 6 62 
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3.4. Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации данной Программы в ДОУ имеются все необходимые 

технические средства обучения: 

Магнитофон, музыкальный центр - фонограммы используются на занятиях, 

развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 

Ноутбук - презентации для знакомства с новыми музыкальными произведениями, с 

песнями. 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании 

песен, при обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики  – при работе над песней. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Сборники песен, попевок. 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 В музыкальном зале создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая различным возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей. Среда является содержательно- насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 Музыкальная предметная среда должна быть ориентирована на 

пройденный материал занятий и индивидуальные возможности детей. Ни один вид 

музыкальной деятельности не может полноценно развиваться на чистом 

вербальном уровне, вне предметно- пространственной среды. Содержание музыкальной 

развивающей среды должно ориентироваться на ведущий вид деятельности 

дошкольников, системно усложняться по возрастам, носить проблемный характер. Все это 

позволяет детям, действуя со знакомыми и мало знакомыми предметами, размышлять, 

думать, сравнивать, моделировать и решать проблемные ситуации, творить. 

Музыкальная предметно-развивающая среда в ДОУ организуется по трем 

основным блокам: 

 восприятие музыки 

 воспроизведение музыки 

 музыкально-творческая деятельность. 

Каждый блок, в свою очередь, предусматривает ориентацию на целостность 

определенного вида детской музыкальной деятельности. Оформление музыкальных мини-

центров в группах младшего дошкольного возраста имеет сюжетную основу, в старшем – 

дидактическую. 

Структура музыкальных мини – центров оформляется в виде модулей, имеющих 

целостность и в то же время – трансформирующие детали, вызывающие у детей живой 

интерес. Музыкальная предметная среда сомасштабна глазу, действиям руки, росту 

ребенка. Пособия развивающей среды добротны, эстетичны, привлекательны, просты в 

обращении, вызывают желание действовать с ними. 

 

3.6. Методическое обеспечение. 

1. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для детей раннего и 

дошкольного возраста. М. Просвещение, 2004г. 

Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М. Музыка, 1997г. 

2. С.И. Мерзлякова Учим петь детей 4-5 лет (песни и упражнения для развития голоса); 

3. С.И. Мерзлякова Учим петь детей  5-6 лет (песни и упражнения для развития голоса); 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010. 

2.  Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 
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Приложение 1 

  

    Список детей, посещающих кружок  

«Веселые нотки» 

средней/старшей группы «Воробьишки» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка дата рождения 

1 Рандымова Екатерина Васильевна 24.10.2017 

2 Гришкина Ксения Игоревна 09.12.2017 

3 Обатин Матвей Алексеевич 05.12.2017 

4 Рандымова София Семеновна 05.05.2018 

5 Попова Мирослава Максимовна 26.07.2018 

6 Першин Артем Денисович 24.09.2018 

7 Филиппов Илья Леонидович 27.08.2018 

8 Сайнахов Кирилл Вячеславович 28.12.2018 

   

 

     Список детей посещающих кружок  

«Веселые нотки» 

подготовительной группы «Бельчата» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка дата рождения 

1 Тарлина Алена Павловна 06.04.2016 

2 Левдина Полина Михайловна 08.06.2016 

3 Захарова Ева Александровна   02.09.2016 

4 Неруш Александра Ивановна 06.10.2016 

5 Бабкина Алиса Павловна 12.10.2016 

6 Любавина Таяна Денисовна 20.11.2016 

7 Соколова Софья Дмитриевна 27.07.2017 

 

  

 


