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I. Пояснительная записка. 

«Музыка начинается с пения»  

Курт Закс 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

воспитанник развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. В России уделяется большое внимание развитию эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена и деятельность дошкольных 

учреждений. Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный 

инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных 

оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста 

воспитанники чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают 

тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал воспитанника, сформировать певческие навыки, приобщить 

воспитанников к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый воспитанник находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением.  

Данная программа - это механизм, который определяет содержание обучения 

вокалу воспитанников, методы работы музыкального руководителя по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания 

вокалистов. Новизна программы, в первую очередь, в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

устойчивых умений и навыков у музыкально одарённых воспитанников детского 

сада. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлые нотки» разработана на основе Программы музыкального образования 

детейраннего и дошкольного возраста «Камертон» (автор -Э.П.Костина) и на базе 

основной общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад №42», 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровской, М.А. Васильевой. 

Нормативно-правовая основа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 2.4.3648-20, 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28; 

 Приказ 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), 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 42». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Веселые нотки»   

адресована детям 5-6 лет.   

 

Актуальность программы 

 

Наблюдая за детьми в ДОУ, я заметила, что у детей не достаточно 

сформирована музыкальная культура, дети замкнуты, двигательная и вокальная 

активность слабая. Поэтому, появилась актуальная необходимость в разработке 

дополнительной программы, которая поможет в работе с детьми, нуждающимися в 

дополнительном развитии вокально-творческих способностей. 

Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных 

данных, творческих способностей, исполнительского мастерства,  обеспечивает 

укрепление физического, психического и психологического здоровья. 

 Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) воспитанники осваивают 

основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения воспитанника, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование. Именно для того, чтобы воспитанник, наделенный способностью 

и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 

умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, 

научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, и была 

разработана программа дополнительного образования детей кружка «Голосок», 

направленная на духовное развитие воспитанников.  

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих 

задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство 

снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения 
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можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для 

воспитанников с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения 

речи, это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в 

своих силах, соматической стабилизации и гармонизации личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, слуховые навыки. 

Со временем пение становится для воспитанника эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Дошкольное детство – период бурного развития воображения, фантазии, 

важнейших качеств творческой личности. В возрасте 5 – 7 лет потребность детей 

проявлять себя в творчестве огромна. Очень важно на дошкольном этапе развития 

личности определить способность и талантливость детей, создать им условия для 

самовыражения, дать неограниченные возможности проявить себя во всех видах 

музыкального творчества. 

В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности детей, 

прежде всего музыкальные. Дошкольное детство создает благоприятные условия 

для их формирования. Ребенок включен во все многообразие художественных 

видов деятельности: он поет, танцует. Это создает возможность для проявления 

специальных способностей, в том числе музыкальных.  

Высшим проявлением способностей является талант. Возможность выразить 

свои чувства в песне и танце, внимательно слушая музыку, в огромной степени 

способствует эмоциональному, духовному, физическому развитию дошкольника. 

Сочетание духовного и физического необходимо для развития личности ребенка. 

Пение способствует развитию речи. Слова выговариваются протяжно, нараспев, 

что помогает четкому произношению отдельных звуков и слогов, оно объединяет 

детей общим настроением, они приучаются к совместным действиям. 

Программа может быть рекомендована музыкальным руководителям 

дошкольных образовательных учреждений, педагогам учреждений 

дополнительного образования. 

Работа вокального кружка строится на единых принципах и обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Занятия кружкапроводятся в соответствии 

собъёмом учебной нагрузки для детей старшего дошкольного возраста - не более 

30 минут. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование интереса к вокальному искусству и развитие творческой 

личности ребёнка. 

 

Задачи: 

Образовательные: 
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-  формировать основы певческой, сценической и общемузыкальной культуры 

(умение правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения, 

постепенно расширяя диапазон, петь выразительно, передавая характер, 

настроение, интонации песни, а также свое отношение к музыкальному образу, 

содержанию песни);  

-  учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения.  

Развивающие: 
-  развивать способы певческих умений: правильную осанку, правильное 

певческое дыхание, четкую дикцию и артикуляцию, чистое интонирование 

отдельных фраз, напевное и отрывистое пение, слаженность пения;  

-  развивать музыкальные способности и музыкально-слуховые представления 

через целостное и дифференцированное восприятие средств выразительности 

песен (музыкальных — темп, регистр, динамика, ритм, ладовое чувство, тембр; 

немузыкальных — выразительные мимика, жесты, движения, поза исполнителя).  

Воспитательные: 
-  поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать эстетическому 

наслаждению при их слушании и исполнении;  

-  побуждать к сопереживанию содержания песни, к эмоциональной 

отзывчивости; побуждать к песенному творчеству и самовыражению (песенной 

импровизации своего имени, импровизации интонаций (просьбы, гнева), 

импровизации песни, танца, марша).  

 

Отличительная особенность данной программы состоит в её практической 

значимости: вовлечении детей дошкольного возраста в активную творческую 

деятельность, направленную на развитие вокальных исполнительских навыков, 

музыкальных способностей, гармонизацию интеллектуального и эмоционального 

развития личности ребенка, освоение способов творческого самовыражения, 

формирование ценностных ориентаций и художественного вкуса, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности.  

Методы и приемы по реализации задач программы 

 Игровой метод: 

 игры и упражнения на развитие голоса, артикуляции, певческого дыхания; 

 развивающие игры с голосом;  

 игры – превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

  театральные, мимические этюды;  

 игры: музыкальные, на развитие песенного творчества;  

 музыкально-дидактические и коммуникативные игры и упражнения.  

 Словесный метод:  

 беседы, направленные на ознакомление с правильными певческими 

установками, эмоциональное восприятие художественно-образного содержания 

вокальных произведений;  
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 скороговорки на развитие дикции;  

 творческие игры со словом.  

Наглядный метод:  

 наглядно-слуховой метод (включает приемы выразительного исполнения 

песен, попевок педагогом);  

 наглядно-зрительный (включает показ иллюстраций к песням, музыкально-

дидактическим играм). 

Практический метод:  

 песни-миниатюры;  

 упражнения на формирование правильной певческой осанки, развитие 

дикции, дыхания, артикуляции;  

 песенные импровизации (разыгрывание маленьких музыкальных сценок, для 

развития песенного творчества).  

 

Принципы построения программы 

 принцип системности (организация образовательного процесса на основе 

взаимодействия ведущих его компонентов (цель, содержание, средства, результат), 

ядром которого выступают ведущие линии музыкального развития ребенка);  

 принцип психологической комфортности (создание условий, в которых дети 

чувствуют себя «как дома», снятие стрессообразующих факторов, ощущение 

радости, получение удовольствия от самой деятельности); принцип творчества 

(креативности) – (предполагает максимальную ориентацию на творческое начало, 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности);  

 принцип построения материала от простого к сложному (логичное 

усложнение задач и художественно-образной основы содержания 8 музыкального 

репертуара);  

 принцип учёта интересов детей (позволяет учесть индивидуальные 

особенности детей, предоставить возможность осуществлять собственный выбор, 

обеспечить им продвижение вперед своим темпом); 

 принцип тематизма (средствами музыкального искусства последовательно 

знакомить детей с разнообразием окружающих их социумов: семьи и родного 

дома, детского сада, родного края, родины — России и с их мирами);  

 принцип культуросообразности (последовательное освоение красоты 

разнообразных направлений музыкального искусства — народного, классического 

и современного);  

 принцип гуманизации (реализацию программы в условиях личностно 

ориентированной модели музыкально-педагогического процесса ДОУ); 

 принцип интеграции; 

 принцип сотрудничества. 
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Категория обучающихся: дети 5-6 лет. 

Количество обучающихся: 10-12 детей. 

Продолжительность обучения: 7 месяцев (октябрь-апрель). 

Место реализации образовательной программы:  МДОУ «Детский сад № 42» 

 

Работа с родителями 

Для успешной реализации поставленных задач программа предполагает тесное 

взаимодействие с родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и 

познавательный характер процесса, развитие творческих способностей детей, 

обуславливает его результативность. 

Формы работы с родителями осуществляются по следующим направлениям: 

1. Консультации по вопросам вокально – эстетического воспитания детей; 

2. Домашние задания; 

3. Совместные праздники, досуги и развлечения; 

4. Информация достижений (фотографии, дипломы, грамоты, видео). 

План работы с родителями: 

Дата Мероприятия  Ответственный  

Октябрь  Анкета-знакомство с родителями детей, 

посещающих кружок "Весёлые нотки" 

Руководитель 

кружка 

Ноябрь  Онлайн-консультация "Как развить у ребенка 

творческие способности". 

Выступление на концерте для мам. 

Руководитель 

кружка 

Декабрь  Видеорепортаж "Наши репетиции" 
Руководитель 

кружка 

Январь  Конкурсное домашнее задание "Семейная 

песенка" (конкурс видеороликов). Онлайн-

голосование. Грамоты победителям и участникам.  

Руководитель 

кружка 

Февраль  Памятки для родителей "Чистое дыхание" 

(образцы дыхательной гимнастики по системе 

Стрельниковой) 

Руководитель 

кружка 

Март  Консультация "Как развить одаренность у 

ребенка" 

Руководитель 

кружка 
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Апрель  Отчетный концерт для родителей 
Руководитель 

кружка 

В течении 

года 

Участие в совместных праздниках, выступлениях 

и конкурсах. 

Руководитель 

кружка, 

родители 

 

Программно-методическое обеспечение работы вокального кружка: 

1. Музыкально-дидактические и коммуникативные игры. 

2. Артикуляционные, дыхательные, интонационно-фонетические 

упражнения.  

3. Скороговорки, чистоговорки. 

4. Упражнения для распевания. 

5. Песни и попевки для детей 5-6 лет.  

Материально-техническое обеспечение работы вокального кружка: 

1. Фортепиано.  

2. Музыкальный центр.  

3. Фонограммы песен.  

4. Микрофоны.  

5. Детские музыкальные инструменты.  

6. Атрибуты для занятий (платочки, цветочки, ленточки, ободки, 

шапочки, маски и т. д.).  

7. Концертные костюмы. 
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II. Календарно-учебный график и учебный план 

Календарно-учебный график 

 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

количество 

занятий 

Всего часов Режим 

занятий 

в неделю 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

28 

 

28 

Теория Практика  

1 раз в 

неделю 
7,5 20,5 

 

Продолжительность одного занятия 25 минут, что составляет 1 

академический час.  

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего 

часов 

Теория Практика 

1  Вводное занятие. Роль 

музыки, песни в жизни 

человека. Диагностика. 

1 0,5 0,5 Входная 

диагностика. 

Выступление на 

праздничном 

осеннем 

развлечении. 

3  Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песен про 

осень. 

2 0,5 1,5 

4  Знакомство с ладом. 

Определение характера 

песни. 

 

1 0,5 0,5 

5 Знакомство с песенным 

текстом. 

Художественное единство 

текста и музыки. 

Строение песни (куплет, 

припев, вступление, 

проигрыш). 

1 0,5 0,5 Праздничный 

концерт ко Дню 

Матери. 

6 Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песен о маме. 

2 0,5 1,5 

7 Знакомство с микрофоном. 

Формирование навыков 

работы с микрофоном, 

постановки корпуса и рук 

при пении в микрофон, 

удаление, приближение 

микрофона. 

1 0,5 0,5 

8 Вокально-хоровая работа. 

Разучивание новогодних 

2 0,5 1,5 Творческий 

концерт для 
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песен. родителей 

"Волшебная зима" 9 Работа над 

выразительностью, 

эмоциями. 

Развитие у детей умения 

петь под фонограмму. 

Формирование 

сценической культуры 

пения. 

2 1 1 

10 Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песен о зиме. 

2 0,5 1,5 Музыкальная 

гостиная "С чего 

начинается 

песенка?" 
11 Песенная импровизация на 

заданный текст (окончание 

песен, песенных фраз). 

1 - 1 

12 Формы и жанры вокальной 

музыки. 

1 0,5 0,5 

13 Разучивание песен к 

Масленице. 

1 - 1 Выступление на 

музыкально-

спортивном 

празднике к 23 

февраля. 

14 Разучивание песен о папе, 

дедушке, Защитниках 

Отечества, России. 

2 - 2 

15 Работа над звуковедением. 

Работа над дыханием. 

Разучивание песен о маме. 

1 0,5 0,5 

16 Возможности голоса. 

Работа над 

звукообразованием. 

2 1 1 Концерт для мам и 

бабушек к 8 Марта 

17 Разучивание песен о весне. 2 - 2 

18 Песни о дружбе.  

Работа над 

звукообразованием. 

2 0,5 1,5 Отчетный 

творческий 

концерт на общем 

родительском 

собрании. 

Итоговая 

диагностика. 

19 Повторение песен к 

отчетному концерту. 

Диагностика. 

2 - 2 

 ИТОГО: 28 7,5 20,5  
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III. Содержание учебно-тематического плана 

 

Месяц Тема занятия Программное 

содержание 

Ход занятия 

Октябрь  
Занятие № 1 

Тема: «Давайте 

познакомимся». 

Формировать 

позитивное 

отношение к пению; 

способствовать 

повышению 

уверенности в себе и 

развитию 

самостоятельности. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой своё имя ласково». 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Найди друга», дидактическая игра 

«Слушаем тишину».  

2. Основная часть. Беседы «Что 

такое звук?», «Звуки шумовые и 

музыкальные». Вокально-певческая 

постановка корпуса: Л. Абелян 

«Петь приятно и удобно» - 

слушание. Распевание: «Листики 

летят» М. Сидорова, «Ветер», «Как 

кричит крокодил» А. Усачев.  

Пение: «Тише, тише, тишина» - 

слушание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железновой «Апельсин» - 

разучивание, музыкальная игра «В 

доме моём тишина». 

Занятие № 2 

Тема: «Песня – 

душа народа». 

Учить сидеть прямо, 

занимая всё сиденье, 

опираясь на спинку 

стула; учить 

правильно брать 

дыхание, дышать 

через нос без 

напряжения 

спокойно;  знакомить 

с музыкальными 

жанрами; учить 

различать жанр песни 

через игру. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой своё имя» – оценить, кто 

спел лучше, почему? Музыкально-

коммуникативная игра «Найди 

друга», дидактическая игра 

«Слушаем тишину».  

2. Основная часть. Беседы «Что 

такое звук?», «Звуки шумовые и 

музыкальные», «Почему всё 

звучит?» Вокально-певческая 

постановка корпуса (сидя): Л. 

Абелян «Петь приятно и удобно» - 

1 куплет, разучивание. Распевание: 

«Листики летят» М. Сидорова, 

«Ветер», «Как кричит крокодил» А. 

Усачев. Пение: «Тише, тише, 

тишина» - разучивание. 3. 

Заключительная часть. Прощание, 

пальчиковая игра Е. Железновой 

«Апельсин» - разучивание, 

музыкальная игра «В доме моём 

тишина». 

Занятие № 3 

Тема: «Осень – 

дивная пора». 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

секунды, малой 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой своё имя» – ласково. 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Найди друга».  
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терции вниз и чистой 

кварты вверх с 

музыкальным 

сопровождением; 

развивать навык 

точного 

интонирования 

несложной мелодии, 

построенной в 

поступенном 

движении звуков 

вверх и вниз. 

2. Основная часть. 

Вокально-певческая постановка 

корпуса (сидя, стоя): Л.Абелян 

«Петь приятно и удобно» - 2 

куплет, разучивание. Распевание: 

«Листики летят», «Считалочка» М. 

Сидорова, «Ветер», «Как кричит 

крокодил» А. Усачев. Пение: 

«Осень в гости к нам спешит» 

слова С.Русских, музыка О.Лыкова 

– разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железновой «Апельсин» - 

упражнение, музыкальная игра «В 

доме моём тишина». 

Занятие № 4 

Тема: 

«Настроение в 

песне». 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

на песню; учить 

правильно 

интонировать 

мелодию песни; 

учить петь длинные и 

короткие звуки; учить 

петь кластер. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой своё имя» – ласково. 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Найди друга», дидактическая игра 

«Слушаем тишину» - искусственно 

созданные звуки.  

2. Основная часть. Беседы: 

«Почему всё звучит?», «Откуда 

берётся голос?» Вокально-

певческая постановка корпуса 

(сидя, стоя): Л.Абелян «Петь 

приятно и удобно» - закрепление. 

Распевание: «Листики летят», 

«Считалочка» М. Сидорова. Пение: 

«Осень в гости к нам спешит» 

слова С.Русских, музыка О.Лыкова 

– закрепление.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железновой «Апельсин» - 

закрепление, музыкальная игра «В 

доме моём тишина».  

 

Ноябрь 
Занятие № 1 

Тема: 

«Расскажи нам, 

песенка». 

Продолжать учить 

детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, лёгким 

звуком; упражнять 

детей в чистом 

интонировании 

большой терции вниз; 

упражнять в чистом 

интонировании 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой имя соседа слева». 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Доброе животное».  

2. Основная часть. Беседа: «Сила 

звука и динамический слух». Л. 

Абелян «Дыхание» - слушание. 

Распевание: «Считалочка» М. 

Сидорова, «Эхо». Пение: «Кот 

Мурлыка» слова Ю. Марцинкевича, 

музыка А Морозова - разучивание.  
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мелодии поступенно 

вверх и вниз. 

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Рисование» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Тишина». 

Занятия № 2, 3 

Тема: «Моя 

мама лучшая на 

свете». 

Продолжать учить 

детей петь без 

напряжения; 

развивать 

ладотональный слух; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню о маме;  

знакомить с новой 

песней. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Пропой имя соседа справа». 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Доброе животное», развивающая 

игра «Я тебя знаю» - отмечать 

ударные и безударные слоги имени 

с помощью динамики (f и p).  

2. Основная часть. Беседа: 

«Основные обозначения динамики 

(f, mf, sf, p, mp)». Л. Абелян 

«Дыхание. Дыхательная 

гимнастика». «Хор и дирижер». 

Распевание: «Мы поём», «Без слов» 

- исполняется закрытым ртом, 

«Эхо», «Лесенка». Пение: «Кот 

Мурлыка» слова Ю. Марцинкевича, 

музыка А Морозова – закрепление. 

«Мамочка» слова Н.Осошник, 

музыка В.Осошник – разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Рисование» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Тишина». 
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Занятие № 4 

Тема: 

«Волшебный 

микрофон». 

Продолжать 

стимулировать и 

развивать песенные 

импровизации у 

детей; учить петь 

песню под 

фонограмму точно 

интонируя 

мелодию; 

закреплять умение 

начинать пение 

после вступления 

самостоятельно с 

музыкальным 

сопровождением. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Здороваемся по знакам 

динамики». Музыкально-

коммуникативная игра «Доброе 

животное», «Я и мои друзья - 

ладошки, плечики, спинки, животы, 

коленки».  

2. Основная часть. Беседа: 

«Основные обозначения динамики 

(f, mf, sf, p, mp)», «Сказка про 

кота». Вокально-певческая 

постановка корпуса (стоя): Л. 

Абелян «Петь приятно и удобно». 

Л. Абелян «Дыхание. Дыхательная 

гимнастика». «Хор и дирижер». 

Распевание: «Мы поѐм», «Без слов» 

- исполняется закрытым ртом, 

«Эхо», «Лесенка», «Мы – весѐлые 

ребята». Пение: «Мамочка» слова 

Н.Осошник, музыка В.Осошник – 

закрепление.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Рисование» - 

упражнение, музыкальная игра 

«Тишина». 

Декабрь 
Занятия № 1, 2 

Тема: «Город 

детства». 

Учить петь песню 

под фонограмму без 

напряжения, 

естественным 

голосом; следить за 

чётким и ясным 

произношением слов 

в пении; развивать 

эмоциональное 

отношение к пению; 

продолжать учить 

детей передавать 

весёлый характер 

песни, правильно 

пропевать гласные в 

словах; учить детей 

петь песню по 

цепочке. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Дотронься до…».  

2. Основная часть. Беседа: «Как 

беречь голос» Л. Абелян, 

закаливание звуки – А, Э. 

Распевание: «Без слов», «Пою 

себе» - исполняется закрытым 

ртом, «Мы – весѐлые ребята», «У 

деда Ермолая». Пение: «Зимняя 

сказка» слова А.Усачева, музыка 

А.Пинегина – разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Часы» - разучивание, 

музыкальная игра «Ёлочки-

пенечки». 

Занятия № 3, 4 

Тема: «Песней 

встретим 

Новый год» 

(подготовка к 

концерту) 

Продолжать учить 

петь выразительно, 

передавая разный 

характер песен; 

закреплять умение 

сохранять 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Дотронься до…».  

2. Основная часть. Беседы: 

«Высота звука и 
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правильную осанку 

во время пения; учить 

точно 

воспроизводить и 

передавать 

ритмический рисунок 

песни, брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. 

звуковысотныйслух», «Я красиво 

петь могу» - слушание. Распевание: 

«Без слов», «Пою себе», 

«Гармошка» - исполняется 

закрытым ртом. Пение: «Зимняя 

сказка» слова А.Усачева, музыка 

А.Пинегина – закрепление. «Белые 

снежинки» слова И.Шаферана, 

музыка Г.Гладкова – разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Часы» - закрепление, 

музыкальная игра «Ёлочки-

пенечки». 

Январь 
Занятия № 1, 2 

Тема: «Русская 

зима» 

Повторить песни о 

зиме; учить петь 

детей в ансамбле, 

одновременно 

начинать и 

заканчивать песню; 

петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него; развивать 

мышцы голосового 

аппарата.  

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная игра 

на быстроту реакции «Ворона», 

развивающая игра «Слушай 

хлопки». 2. Основная часть. Беседа 

«Звукообразование и 

звуковедение» Л. Абелян. 

Распевание: «Без слов», «Пою 

себе» - исполняется закрытым 

ртом, «У деда Ермолая», «Вышел 

зайчик погулять». Пение: «Зимняя 

сказка» слова А.Усачева, музыка 

А.Пинегина. «Белые снежинки» 

слова И.Шаферана, музыка 

Г.Гладкова – повторение.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Маленькая мышка» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Поём гласные». 

Занятие № 3 

Тема: «В гостях 

у композитора» 

Познакомиться с 

профессией 

композитора, 

научиться 

импровизировать 

песенные фразы; 

развивать у детей 

самостоятельность; 

учить правильно 

интонировать 

мелодию, 

выразительно 

обыгрывать песню; 

учить петь 

выразительно, меняя 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная игра 

на быстроту реакции «Ворона», 

развивающая игра «Слушай 

хлопки». 2. Основная часть. Беседа 

«Звукообразование и 

звуковедение» Л. Абелян, «Песенка 

про гласные». Распевание: «Запевай 

песню», «Вышел зайчик погулять», 

«Пою себе». Пение: «Что ты 

хочешь кошечка?» слова 

А.Шибицкой, музыка Г.Зингера, 

«Зайка, зайка, где бывал?» слова 

А.Шибицкой, музыка 
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интонацию в 

соответствии с 

характером песни 

(ласковая, игривая, 

светлая). 

М.Скребковой.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Маленькая мышка» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Поём гласные». 

Занятие № 4 

Тема: «От 

песенки до 

оперы» 

Познакомиться с 

формами и жанрами 

вокальной музыки; 

учить детей 

высказываться о 

характере песни; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню; упражнять в 

точном 

интонировании 

трезвучий, 

удерживать 

интонацию на 

повторяющихся 

звуках. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Поздоровайся, с кем хочешь». 

Музыкально-коммуникативная 

игра на быстроту реакции 

«Ворона», развивающая игра 

«Слушай хлопки» в быстром 

темпе.  

2. Основная часть. Беседа: 

«Длительность звука и чувство 

ритма». Распевание: «Запевай 

песню», «Вышел зайчик 

погулять», «Пою себе». Пение: 

Музыкальная сказка «Колобок 

на новый лад».  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Маленькая мышка» 

- закрепление, музыкальная игра 

«Поём гласные». 

Февраль 
Занятие № 1 

Тема: 

«Хороводные, 

шуточные, 

календарные 

песни». 

Разучить песни к 

Масленице; 

добиваться чистого 

интонирования 

мелодии, умения 

брать дыхание между 

музыкальными 

фразами; учить 

песню по 

музыкальным фразам. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Здороваемся с хлопками». 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Передай мячик».  

2. Основная часть. Беседы: 

«Нотный стан, скрипичный ключ, 

нота «До», «Формирование 

качества звука. Интонация» Л. 

Абелян, «Баю бай» р.н.п. 

Распевание: «Запевай песню», 

«Пою себе», «Села кошка на 

такси». Пение: «Вот уж Зимушка 

проходит» русская народная песня, 

«Хоровод Масленица» слова и 

музыка И.Парахневич – 

разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Шла кукушка» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Гули-гули». 

Занятия № 2, 3 

Тема: «Россия – 

Знакомить с новой 

песней; уточнить 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Здороваемся с хлопками». 
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Родина моя». умение детей 

различать высокие и 

низкие звуки в 

пределах терции; 

совершенствовать 

умение детей петь с 

динамическими 

оттенками, не 

форсируя звук при 

усилении звучания; 

продолжать учить 

различать и 

самостоятельно 

определять 

направление 

мелодии, слышать и 

точно интонировать 

повторяющиеся 

звуки; упражнять в 

чёткой дикции;  

учить правильно 

брать дыхание между 

музыкальными 

фразами. 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Передай мячик».  

2. Основная часть. Беседы: «Ноты 

«ДО», «РЕ». Ребусы», 

«Формирование качества звука. 

Интонация» Л. Абелян, «Птичка-

синичка» Распевание: «Запевай 

песню», «Села кошка на такси», 

Сольфеджио. Пение: «Росиночка-

Россия» слова И.Шевчука, музыка 

Е.Зарицкой – разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Шла кукушка» - 

разучивание, музыкальная игра 

«Гули-гули». 

Занятие № 4 

Тема: 

«Госпожа 

Мелодия». 

Учить детей 

самостоятельно 

находить песенные 

интонации 

различного характера 

на заданный текст; 

развивать 

ладотональный слух; 

продолжать учить 

детей самостоятельно 

оценивать 

правильное и 

неправильное пение 

товарищей, 

выразительность их 

исполнения, проявляя 

при этом и 

самокритичность к 

собственному пению. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

«Здороваемся с хлопками». 

Музыкально-коммуникативная игра 

«Передай мячик».  

2. Основная часть. Беседы: «Ноты 

«МИ», «ФА». Ребусы», 

«Формирование качества звука. 

Интонация» Л. Абелян, «Динь-дон» 

р.н.п. Распевание: «Запевай 

песню», «Колокольчик», «Села 

кошка на такси», Сольфеджио.  

Пение: «Моя мама» слова и музыка 

И.Черник – разучивание.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Шла кукушка» - 

закрепление, музыкальная игра 

«Гули-гули». 

Март  
Занятия № 1, 2 

Тема: «Рисуем 

голосом». 

Добиваться 

выразительного 

исполнения песен 

различного 

характера; петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него; развивать 

творческую 

1. Вводная часть. Приветствие: 

Пение с показом рукой высоты 

звучания. Музыкально-

коммуникативная игра на снятие 

напряжения «Солнечный зайчик», 

«Скульптор».  

2. Основная часть. Беседы: «Ноты 

«ФА», «СОЛЬ». Ребусы», «Дикция, 

артикуляция, слово» Л. Абелян, 
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самостоятельность, 

накапливать и 

использовать 

музыкальный опыт; 

учить петь, 

правильно передавая 

ритмический 

рисунок; продолжать 

учить петь 

выразительно, 

осмысливая характер 

песен, их 

содержание; учить 

тонко реагировать на 

эмоциональную 

окрашенность песен. 

«Песенка про дикцию». 

Распевание: «Колокольчик», 

«Колыбельная», «Ноты изучаем», 

Сольфеджио. Пение: «Моя мама» 

слова и музыка И.Черник – 

закрепление.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Паучок» - разучивание, 

музыкальная игра «Повторяй за 

мной». 

Занятия № 3, 4 

Тема: «Мы 

весну 

встречаем». 

Учить детей 

чувствовать жанр 

песни; упражнять в 

умении удерживать 

интонацию на 

высоком звуке; 

следить за 

правильным 

дыханием; закреплять 

навык звуковысотной 

ориентировки; 

добиваться, чтобы 

при самостоятельных 

поисках песенных 

импровизаций дети 

использовали свой 

музыкальный опыт; 

учить петь 

выразительно, 

осмысливая характер 

песен; развивать 

ладотональный слух, 

используя вопросно-

ответную 

форму.закреплять 

навык естественного 

звукообразования, 

умение петь легко, 

свободно, без 

напряжения. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

Пение с показом рукой высоты 

звучания. Музыкально-

коммуникативная игра на снятие 

напряжения «Солнечный зайчик». 

2. Основная часть. Беседы: «Ноты 

«ЛЯ», «СИ». Ребусы», «Дикция, 

артикуляция, слово» Л. Абелян, 

«Песенка про дикцию», 

скороговорки. Распевание: 

«Колыбельная», «Пой со мной». 

Пение: «Веселая песенка» слова 

В.Борисова, музыка А.Ермолова.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Паучок» - закрепление, 

музыкальная игра «Повторяй за 

мной». 

 

Апрель  
Занятия № 1, 2 

Тема: «Что 

такое 

доброта?». 

Учить петь 

выразительно 

передавая динамику 

не только от куплета 

к куплету, но по 

музыкальным 

1. Вводная часть. Приветствие: 

Пение с показом рукой высоты 

звучания. Музыкально-

коммуникативная игра «Прогулка 

по ручью», развивающая игра 

«Весёлый оркестр».  
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фразам; поощрять 

инициативу и 

творческие желания 

детей; развивать у 

детей ладотональный 

слух; слышать и 

точно передавать в 

пении поступенное 

движение мелодии; 

учить при пении 

правильно 

формировать 

гласные; воспитывать 

у детей чувство 

дружбы; учить петь 

выразительно, 

мимикой, жестами, 

интонацией, 

динамикой 

передавать 

содержание и 

характер песен. 

2. Основная часть. Беседа: 

«Тембровая окраска и тембровый 

слух». Распевание: «Пой со мной», 

«Это я», «Подражаем скрипочке». 

Пение: Песни по выбору.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Улитка» - разучивание, 

музыкальная игра «Шла коза по 

мостику». 

Занятия № 3, 4 

Тема: 

"Подготовка к 

отчетному 

концерту". 

Учить петь детей 

лёгким звуком в 

оживлённом темпе; 

учить детей точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок 

песни; учить петь 

выразительно, 

передавая характер 

песни в целом, а 

также смену темпа в 

запеве и припеве; 

работать над 

расширением 

диапазона детского 

голоса; 

способствовать 

выравниванию его 

звучания при 

переходе от высоких 

к низким звукам и 

наоборот; 

содействовать 

развитию у детей 

музыкальной памяти. 

1. Вводная часть. Приветствие: 

Пение с показом рукой высоты 

звучания. Музыкально-

коммуникативная игра «Прогулка 

по ручью», развивающая игра 

«Весѐлый оркестр».  

2. Основная часть. Беседа: 

«Выразительность исполнения» Л. 

Абелян, «Модница», «Прекрасен 

мир поющий». Распевание: «Пой со 

мной», «Это я», «Бубен», 

«Барабан». Пение: Песни по 

выбору. Повторение выученных 

песен.  

3. Заключительная часть. 

Прощание, пальчиковая игра Е. 

Железнова «Улитка» - закрепление, 

музыкальная игра «Шла коза по 

мостику».  
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IV. Планируемые результаты 

В результате освоения программы вокального кружка «Веселые нотки» дети 

смогут:  

1. Владеть начальными исполнительскими навыками (правильное 

положение корпуса, спокойный короткий вдох, свободный продолжительный 

выдох, пение на мягкой атаке, без напряжения, плавно, напевно или отрывисто в 

зависимости от музыкального образа песни, выразительная чистая интонация и 

дикция, правильная артикуляция, пение сольно и в ансамбле, с аккомпанементом и 

без него).  

2. Увлеченно и заинтересованно слушать песни, определять их характер, 

жанр, лад, темп, ритм, тембр, высокие и низкие звуки, направление движение 

мелодии.  

3. Эмоционально реагировать на содержание и характер песни, различать 

и называть песни, прослушанные в течение года.  

4. Выражать свои впечатления о прослушанной песне в эстетических 

суждениях, художественных движениях под музыку, в рисунке.  

5. Проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и 

песенных импровизациях.  

6. Более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных 

выступлениях.  
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V. Контрольно-измерительные материалы 

 

Диагностика уровня развития певческих навыков детей 
 

Перед началом работы проводится первичная диагностика певческих 

способностей детей.  

Цель диагностики – выявление основных свойств певческого голоса, к 

которым относятся звуковой и динамический диапазон, качество тембра и дикции. 

Свойства певческого голоса во многом определяются природными данными 

ребенка. Диагностическая методика разработана на основе методик Н.А. 

Ветлугиной (уровень музыкального развития детей, раздел «Пение»), К.В. 

Тарасовой (развитие звуковысотного слуха), О.П. Радыновой (развитие 

музыкально-слуховых представлений). 

 

№

п/п 

Показатели (знания, умения, навыки) Оценка/б 

0 Н С В 

1. Качественное исполнение знакомых песен     

2. Наличие певческого слуха, вокально-

слуховой координации 

    

3. Умение импровизировать     

4. Чисто интонировать на кварту вверх 

и вниз, квинту и сексту 

    

5. Навыки выразительной дикции     

 
 

0 – не справляется с заданием; 

Н (низкий) - справляется с помощью педагога; 

С (средний) – справляется с частичной помощью педагога; 

В (высокий) – справляется самостоятельно. 
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