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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Домисолька» (далее 

Программа)   является частью,    формируемой  участниками образовательных 

отношений,  ООП ДО направления «Художественно - эстетическое развитие». 

Программа обогащает образовательный процесс в  развитии музыкальных  

способностей детей, обеспечивает учет интересов детей и их родителей   на основе 

приоритетного  направления детского сада – художественно – эстетическое 

развитие. 

Концепция программы – приобщение ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (музыкальной), воспитание всесторонне развитой  

личности.  

   Актуальность. Собственные наблюдения за детьми на протяжении 

нескольких лет показывают снижение у воспитанников интереса к музыкальной 

культуре. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования одной из задач   является создание условий 

для личностного развития каждого ребенка,  поддержка инициативы и  творческих 

способностей.  Все это  послужило  созданием   программы «Домисолька».    

Программа отличается   подходом к развитию музыкальных способностей 

детей дошкольного  возраста, учитывает их  психофизиологические особенности, 

строится  на  принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы 

доверия  и партнерства в различных видах музыкальной деятельности.  

Новизна программы.  При  реализации  Программы широко применяются 

информационно - коммуникационные технологии, что делает образовательный 

процесс более интересным и содержательным и соответствует требованиям ФГОС 

ДО: 

- использование информационных компьютерных технологий в процессе 

подачи образовательного материала с учетом требований ФГОСДО; 



 
4 

 

-видеозаставки к детским песням в виде мнемотаблиц для обучения 

заучивания  текста песен;   

 -сетевое взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников (консультации, 

дистанционное общение, домашние поручения). 

   Практическая значимость программы. У детей развивается  фонематический 

слух, правильное речевое  дыхание,  устраняются  речевые  дефекты.  Занятия  

дают возможность развивать музыкальную культуру дошкольников. Ведущее 

место в этом процессе принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном 

исполнении, что поможет детям преодолеть робость, зажатость и выработать такие 

качества, как уверенность в собственных силах.  

Цель Программы: формирование вокально-певческих навыков у детей старшего 

дошкольного возраста, создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала воспитанников в области вокального исполнения. 

Задачи  1 года обучения: 

 Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы.  

 Развивать умение брать дыхание перед началом песни, между фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Развивать песенный музыкальный вкус с помощью создания фонда любимых 

песен детей.  

 Обучать детей выразительному, творческому исполнению песен разного 

характера под фонограмму, а капелла, без поддержки взрослого. 

 Воспитывать интерес, потребность к пению. 

 Воспитывать самостоятельность в исполнении песен хором и сольно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

 

Задачи  2 года обучения: 
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 Совершенствовать  певческий голос и вокально-хоровые представления. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

 Продолжать  развивать способности к выразительному, одухотворённому 

исполнению песен. 

 Развивать умение брать дыхание и удерживать его до конца фразы. 

 Совершенствовать  дикцию и логическое ударение. 

 Закреплять умение петь самостоятельно, коллективно и 

индивидуально, под фонограмму, а капелла. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества) 

 Воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества. 

 Воспитывать любовь к исполнительству песен. 

 

Программа  рассчитан на два года обучения с воспитанниками в возрасте от 

5 до 7 лет. Обучение по программе осуществляется с детьми, имеющими 

музыкальные данные, с учётом мнения родителей воспитанников. 

 

          Отбор программного материала  осуществлялся с учётом основных 

принципов дошкольного образования: 

- принцип индивидуализации; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

-принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных      

   действий ребенка; 
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-принцип учета возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

- принцип наглядности и доступности материала. 

Вышеперечисленные принципы обеспечивают реализацию содержания 

дополнительной Программы и возможность общения в процессе совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Формирование у дошкольников умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

Структура      Программы       включает в себя следующие разделы: 

распределение учебного материала по годам, формы организации работы с детьми, 

планируемые результаты, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Программа предусматривает индивидуальные, подгрупповые формы 

обучения. Занятия позволяют педагогу построить образовательную деятельность в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

В занятия включены музыкальные игры, которые позволяют детям расслабиться, а 

педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Используемые в работе с детьми ИКТ - технологии являются 

инновационными ресурсами, которые обеспечивают доступность и вариативность 

обучения. 

Использование ИКТ: 

- дает возможность моделировать различные ситуации и среды, в том числе, те, 

с которыми ребенок в реальной жизни не может встретиться; 

- способствует лучшему усвоению материала, поскольку задействованы все 

каналы восприятия; 

  -    полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легко 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения; 

  -    активизируется познавательная активность детей. 
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Формы организации вокальной деятельности 

- музыкальная деятельность педагога с детьми; 

- концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

      Основной формой работы является музыкальная деятельность, которая 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. 

 

Методы образовательной деятельности 

В реализации Программы используется сочетание традиционных методов 

работы с детьми и современных информационно-коммуникационных технологий, 

стимулирующих их познавательную активность: 

   - словесные методы: объяснение, диалог; 

   - наглядные методы: музыкальный пример педагога, рассматривание 

иллюстраций, рисунков, мультимедийные  презентации; 

-  метод восприятия: слушание музыкальных произведений в исполнении 

педагога, а аудио, видеозаписи; 

- практический метод: разучивание песенного материала, впевание, концертное 

выступление; 

- игровой метод: дидактические игры, игры с голосом, компьютерные 

развивающие игры ит.д. 

Использование вышеперечисленных методов способствует успешному 

освоению воспитанниками познавательного материала, повышению качества 

образовательной деятельности, детской активности в процессе познания, а также 

устойчивости интереса к познавательной деятельности.
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Продолжительность занятия устанавливается на основании пункта 

11.10                                

          Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. Длительность 

занятий с детьми 5 - 7 лет составляет не более 30минут. 

              Образовательная деятельность, осуществляется во вторую половину 

дня с     

подгруппой детей, один раз в неделю. Длительность занятий составляет 25  

минут         

- для детей 5-6 лет, 30 минут - для детей 6-7лет. 

 

РППС соответствуют требованиям ФГОС, СанПиН, 

предусматривают обеспечение безопасности жизнедеятельности детей  во 

время  занятий, определяют наполняемость среды оборудованием, 

разнообразными техническими средствами обучения для организации 

музыкальной деятельности. 

В музыкальном зале создана рабочая зона с разнообразным 

музыкальным оборудованием, наглядно-дидактическими пособиями и 

техническими средствами обучения. 

 

Оборудование 

-пианино; 

-музыкальный центр; 

-микрофон; 

-магнитная доска; 

- стулья детские (соответствующие росту ребёнка); 

    -рабочий стол педагога; 

- стул для работы педагога; 
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  -модульный стеллаж для хранения литературы, дидактических игр, 

игрушек,   

    детских музыкальных инструментов; 

- модульный стеллаж для хранения методической литературы; 

-электронные (компьютерные) образовательные ресурсы

 (ноутбук, телевизор, мультимедийный проектор); 

-ковер; 

-картинки, игрушки, детские музыкальные инструменты; 

дидактические игры; 

-дыхательные упражнения; 

-печатный раздаточный материал для индивидуальных и групповых занятий; 

разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и 

динамический (анимация, видеоматериалы, мультимедийные презентациии 

другое). 

               Реализация содержания Программы предполагает использование 

сети Интернет: 

- для пересылки заданий, игр по компьютерным телекоммуникациям для 

родителей; 

- для получения дополнительной информации, обогащения 

образовательного процесса. 

 

Уровень квалификации музыкального руководителя, реализующего 

Программу, должен соответствовать предъявляемым современным 

требованиям  педагога ДОУ. Деятельность музыкального руководителя и 

ребенка в образовательном процессе – совместная (партнёрская), а не 

является цепочкой действий по указанию взрослого.  

Педагог, реализующий данную программу, должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

-   законы и иные нормативные правовые акты,
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 регламентирующие образовательную деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- возрастную физиологию и психологию; 

- индивидуальные особенности развития детей 

  - владеть методами убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с воспитанниками, их родителями. 

- современные образовательные музыкальные технологии, достижения 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами; 

 - правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

Деятельность педагога направлена на решение вопросов обогащения 

опыта в сфере развития вокально-хоровых навыков. Педагогические 

находки в образовательном процессе по развитию способствуют 

обогащению и формированию мыслящей личности ребенка, способной к 

успешной самореализации и социализации в обществе. Создание условий, 

отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств и 

возможностей  ребёнка, создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов воспитательно-образовательного процесса по 

формированию начальных ключевых и начальных специальных 

компетенций дошкольников: внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно- коммуникационных. 

                      Основным методом общения педагога с дошкольниками 

является    диалогическое общение. Диалоги между педагогом и ребенком 

направлены на  совместное обсуждение нового материала, на проговаривание 

новых понятий,      для оценки усвоения темы. 
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Ожидаемые  результаты 

 

1. Дети осваивают технику распределения дыхания, которая состоит из 

трех этапов: короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; опора дыхания 

- пауза или активное торможение выдоха. Спокойное постепенное (без 

толчков) 

распределение выдоха при пении. 

 

2. Владеют навыком правильной артикуляции. Интонации становятся 

более чистыми и устойчивыми. 

3. Поют выразительно, без напряжения, лёгким звуком. Владеет 

средствами музыкальной выразительности. 

4. Становятся активными исполнителями, умеющими выражать 

волнующие их чувства в художественном образе через пение, расширяют 

музыкальный кругозор. Умеют слышать друг друга и действовать в 

ансамбле. 

 

 

Отслеживание результативности освоения программы проводится 2 

раза в год: в сентябре и в мае.  Применяется диагностическая методика 

«Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков у 

детей дошкольного возраста» педагога М.Ю. Картушиной. 
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II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Старшая группа   

  

№ Наименование разделов Теория Практика Всего 

часов 

1. 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

Раздел 1. Основы 

формирования певческих 

навыков 

Дыхание-основа пения 

Интонация 

Дикция 

2 

 

 

 

- 

 

2 

 

- 

12 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

14 

 

 

 

4 

 

6 

 

4 

2. 

 

 

2.1 

 

2.2 

Раздел 2. Развитие 

музыкальных 

способностей 

Развитие музыкально -слуховых 

представлений  

Ритмическое развитие 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

6 

 

 

 

3 

 

 

3 

3. 

3.1 

3.2 

Раздел 3. Работа над песней 

Разучивание 

Работа над качеством 

исполнения 

- 

 

- 

- 

 

 

8 

 

5 

3 

8 

 

5 

3 

4. 

 

4.1 

4.2 

Раздел 4. Расширение 

музыкального кругозора 

Мир песен  

Музыкальные классики детям 

4 

 

 

2 

2 

- 

 

 

- 

- 

4 

 

 

2 

2 
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Подготовительная к школе группа 

 

№ Наименование разделов Теория Практика Всего 

часов 

1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

Раздел 1. Совершенствование 

певческих навыков 

Дыхание-основа пения 

Интонация 

Дикция 

2 

 

- 

2 

- 

10 

 

2 

3 

5 

12 

 

2 

5 

5 

2. 

 

 

2.1 

 

2.2 

Раздел 2. Развитие 

музыкальных 

способностей 

Развитие музыкально -слуховых 

представлений  

Ритмическое развитие 

2 

 

 

1 

 

1 

4 

 

 

2 

 

2 

6 

 

 

3 

 

3 

3. 

3.1 

3.2 

Раздел 3. Работа над песней 

Разучивание 

Работа над качеством 

исполнения 

- 

- 

- 

10 

7 

3 

10 

7 

3 

4. 

 

4.1 

4.2 

Раздел 4. Расширение 

музыкального кругозора 

Мир песен  

Музыкальные классики детям 

- 

 

- 

- 

4 

 

2 

2 

4 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Старшая группа 

    В разделе  «Основы формирования певческих навыков» дается представление о 

правильном певческом дыхании, используя различные дыхательные упражнения. 

Дети учатся брать и снимать дыхание по руке педагога. Развивается  умение делать 

вдох и выдох бесшумными, задерживать дыхание на непродолжительное время. 

Учить распределять звук во время выдоха. Брать дыхания с началом музыкальной  

фразы и снимать с ее окончанием. Развивать слуховые ощущения, ладовое 

чувство. Даются понятия о правильном произношении гласных и согласных в 

пении. Дети учатся слушать себя, анализировать свое исполнение, понимать 

значение слова - унисон. Учатся ясно, четко произносить слова, используя 

различные упражнения и артикуляционную гимнастику. Используются 

скороговорки в пении и речи для формирования гласных и согласных звуков. 

При составлении раздела «Развитие музыкальных способностей»  

использованы методические пособия Т.М. Орловой, С. И. Бекиной «Учите детей 

петь». Представлена работа по формированию вокального слуха, способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса. Формируется понятия - 

поступенное движение мелодии или скачкообразное. Ведется работа над мелодией, 

фразировкой, динамикой. Дается понятие о длине звука. Ребенок учиться 

ритмически отмечать длинные и короткие звуки, изображать их схематично, 

знакомится с пунктирным ритмом. 

             Раздел «Работа над песней» составлен на основе методического пособия 

М.Ю. Картушиной «Вокально-хоровая работа в детском саду». Дается понятие о 

правильной певческой установке. Прослушиваются новые песни в качественном 

исполнении. Дети знакомятся со строением песни. Разучиваются песни по 

музыкальным фразам, затем закрепляются целиком. Ведется работа с подгруппами и 

полным составом: пение в унисон на звук «у», пение a capella, пение по фразам 

вслух и про себя, прохлопывание ритмического рисунка песни. 

               Раздел «Расширение музыкального кругозора»  основан на авторской 
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программе О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». Дети знакомятся с видами 

песен: народной, колыбельной, детской, патриотической. Дается краткая 

характеристика таким понятиям, как куплет, припев, запев. Познакомить с 

композиторами: П.И. Чайковский, Д. Кабалевский. Знакомить детей с историей 

возникновения песни. Расширять кругозор в области детской классической музыки, 

беседы о ней. В работе используется иллюстрирование прослушанных 

произведений. 

Подготовительная к школе группа 

      При составлении раздела «Совершенствование певческих способностей» 

применяется методическое пособие  Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь»,  

И. Бодраченко «Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет». 

Используются специальные упражнения, формирующие певческое дыхание, пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами. Совершенствуется умение делать 

вдох и выдох бесшумными, распределять дыхание на всю фразу. Ведется работа над 

точным звучанием унисона. Воспитывается    чувство «опоры звука» на дыхании. 

Детям дается понятие – цепное дыхание. Продолжать развивать четкую работу 

голосового аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого неба). У детей закрепляются  

навыки правильного звукообразования гласных и согласных. Продолжать развивать 

слуховые ощущения. В работе используются речевые и музыкальные скороговорки  

для активации речевого аппарата. 

       При составлении раздела «Развитие музыкальных способностей»  

использованы методические рекомендации  Т.М. Орловой, С. И. Бекиной «Учите 

детей петь». Дети учатся узнавать по мелодии, исполняемую ранее песню. Дети 

повторяют правильно спетую педагогом мелодию. Учить ребенка спеть знакомую 

мелодию без сопровождения фортепиано. Используются упражнения на развитие 

творчества: досочини ответ, пропой свое имя и.т.п. Совершенствуются умения 

изображать ритм графически. Развивать ритмическую память. Используются в 

работе упражнения  по мелодикломации и ритмодекламации. 

         В разделе «Работа над песней» используется методическое пособие М.Ю. 

Картушиной «Вокально-хоровая работа в детском саду», Т.М. Орловой, С. И. 
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Бекиной «Учите детей петь». Разучивание песни ведется по трем этапам: 

восприятие, разучивание, закрепление. Использование игр на закрепление текста, 

упражнения «Эхо», игра  «Я и вы», «Волшебная палочка». Разбор по фразам, 

выделение кульминаций, динамики. Работа с подгруппами и полным составом: 

пение в унисон на звук «у», пение a capella, пение по фразам вслух и про себя. 

Прохлопывание ритмического рисунка песни. В игре «Звериный концерт» слушают 

друг друга во время пения, поют выразительно, слышат фразы.  

Раздел «Расширение музыкального кругозора»  основан на авторской 

программе О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». Закрепление понятия о 

народной, колыбельной, детской, патриотической песне. Расширение песенного 

кругозора. Продолжить знакомство с творчеством композиторов: П.И. 

Чайковский, Д. Кабалевский. Познакомить с творчеством Г. Свиридова, Д. 

Шостаковича, В,А. Моцарта, Р.Шумана, С. Майкопара. Слушание детской 

классической музыки, беседы о ней. Познакомить со средствами музыкальной 

выразительности. В работе используется  илюстрирование прослушанных 

произведений. 
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IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты в освоении программы предполагают   

целенаправленную работу  педагога с детьми,  что  приведет к положительной 

динамике показателей психологической готовности детей к школе, их 

безболезненной адаптации и успешному обучению в школе. 

 Степень  сформированности предпосылок к учебной деятельности   

определяется следующими уровнями -  низкий, средний и высокий. 

Высокий уровень - голос сильный, звонкий и яркий. Поет уверенно. Более 

широкий диапазон по сравнению с нормой. Поет чисто, интонируя всю мелодию от 

начала и до конца без поддержки педагога. Удерживает правильную позу всегда без 

подсказки педагога. Ясная четкая дикция. Всегда внимательно и осознанно поет в 

ансамбле. Поет выразительно голосом и мимикой, передавая характер песни. Умеет 

брать дыхание между фразами. 

Средний уровень -  голос достаточно сильный, но ребенок еще плохо им 

владеет. Нет ярко выраженного тембра, но старается петь выразительно. Диапазон в 

пределах возрастной группы (до-ре2). Без помощи педагога чистое пение отдельных 

фрагментов мелодии, на фоне общего движения мелодии. Удерживает правильную 

позу при пении продолжительное время. Не всегда четкое произношение согласных 

и правильных гласных в конце и середине слов в пении. Старается начинать и 

заканчивать петь вместе с товарищами,  но иногда перестает слушать. 

Низкий уровень-  голос не очень сильный, но ребенок может петь 

непродолжительное время громко. В голосе слышен сип, голос не очень 

выразительный. Певческий диапазон ниже пределов возрастной группы. Без 

помощи педагога интонирует общее направление движения мелодии, чисто 

интонируя только некоторые звуки. Удерживает правильную позу при пении 

непродолжительное время. Недостаточно четкое произношение согласных в пении, 

и не совсем правильное произношение гласных. Нет речевых нарушений. 

Стремится выделиться при пении, мало слушает товарищей и аккомпанемент. 

Мало проявляет эмоциональность в пении, мало заботиться о правильном дыхании. 
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V. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

Содержание работы направлено не только на получение знаний, но и на 

активизацию эмоций и чувств, а также на музыкально-эстетическое развитие детей.  

Результаты процесса обучения определяются при диагностике: контроле 

теоретических знаний в форме опроса, дидактических игр, бесед, викторин и других 

игровых форм. 

Используются  следующие методики и тесты: 

      - Коллективная работа; 

 - Индивидуальная работа;  

- Беседа; 

 - Распевание по голосам; 

 - Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;  

- Дыхательная звуковая гимнастика; 

 - Артикуляционные упражнения; 

 - Вокально-дидактические игры и упражнения;  

- Концертные выступления;  

    - Участие в творческих конкурсах Методы анкетирования, бесед с родителями с 

целью изучения семейного микроклимата, отношения к программе и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  Данный материал носит рекомендательный характер, с помощью которого 

педагоги смогут реализовать задачи психолого – педагогической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.  

  Именно поэтому и программа, и весь комплекс методического обеспечения к ней 

являются примерными и носят рекомендательный характер, т.е. не содержат готовых 

образцов и шаблонов в виде конспектов, описаний дополнительной образовательной 

деятельности. 

 Программа не предполагает строгого соблюдения запланированной тематики. 

Внесение изменений и дополнений в примерный перечень тем должно проводиться не 

только с учетом специфики условий осуществления образовательного процесса, но и с 

учетом потребностей и интересов детей. 

 

Методические и учебные пособия, необходимые для реализации программы 

 

 

 Арефьева С. А. « Разбудим голосок» : Метод. пособие / С. А. Арефьева ; Под 

ред. П. В. Анисимова . – Владимир, 1994 . – 47 с. : ноты  

 Бондарченко, И. В.  «Музыкальные игры  в детском саду5-7лет»  / И. В. 

Бондарченко. – М. : Москва, 2009. 

 Ветлугина,Н.  «Музыкальный букварь» / Н. Ветлугина. – М.: Музыка, 1986.  

 Зацепина, М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» / М. Б. Зацепина. 

– М.: Мозаика-Синтез , 2015.  

 Костина Э. П. «Камертон»-программа 

 Каплунова И, Новоскольцева И. «Ладушки»- программа 

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

«Скрипторий 2003», 2010 

 Кленов, А. Там, где музыка живет / А. Кленов. – М.: Педагогика, 1985.  

https://ecat.mpgu.info/opac/index.php?url=/auteurs/view/5650/source:default


 
20 

 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет.-М.: Просвещение,1987.   

 Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5-6 лет.-М.: Просвещение,1987.  

 Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6-7 лет.-М.: Просвещение,1987.  

 

 

Оборудование и наглядно-дидактический материал 

 

  Инструмент (пианино) 

 Портреты русских, зарубежных композиторов   

 Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра  

 Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)  

 Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет)  

 Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальным руководителям (подготовительная группа). Автор 

текста: Светлана Конкевич, иллюстратор: Ольга Капустина. (формат А3) 

  Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 

Автор: Светлана Конкевич, иллюстраторы: Н. Эрстед, Ольга Гофман, В. 

Захаров, Ольга Капустина. Серия: Информационно-деловое оснащение ДОУ 

(формат А4)  

 Занимательные задания в интеллектуальном развитии дошкольников. 

 Музыкальная лесенка- 7 ступеней  

 Дидактический материал в виде карточек со знаками  

 Легкие предметы  

 Предметы пальчикового или плоскостного театра для простой драматизации 

по тексту песни  

 Набор детских музыкальных или шумовых инструментов 

 «Музыкальная мозаика» набор картин.  
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 Комплекс дыхательной гимнастики  – при работе над песней 

 Мольберт -  знакомство с нотами, звуками 

 Картотека пальчиковой гимнастики 
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                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сентябрь 

Неделя Тема Цель 

Диагностика 1, 2 неделя 

3.  «В гостях у музыки» Познакомить с видами 

музыкального искусства 

(инструментальный, вокальный). 
4.  «Что такое песня» Познакомить с историй 

происхождения жанра песни, 
строением формы. 

 

Октябрь 

Неделя Тема Цель 

1. «Жанр песня- 

продолжение» 

Познакомить с различными 

жанрами песен: народной, детской, 

патриотической. Закрепить знание 

формы строения песни. 
2. «Формирование певческой 

установки» 

Закрепить понятия о правильной 

певческой посадке (ровная спина, 

опора в ногах, ровное положение 

головы). Правильном певческом 

дыхании (вдох через нос, выдох 

через рот) 
3. «Петь приятно и удобно» Продолжить работу по овладению 

правильным певческим дыханием. 
4. «Послушай и прохлопай» Дать понятие о длине звука. 

Учить произносить длинные 

звуки на слог «та», короткие 

«ти». 
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Ноябрь 

Неделя Тема Цель 

1. . «Детская классическая 

музыка» 

Познакомить с творчеством Д. 

Кабалевского. Заинтересовать 

музыкальными образами, учить 

высказываться об услышанной музыке. 

2. «Пою, слушаю» Формирование вокального 

слуха, вокально-слуховой 

координации. Учить слушать унисон. 

3. «Ритм и его 

графическое изображение» 

Учить изображать ритмический 

рисунок графически.Развивать 

чувство ритма. 

4. «Пою четко, ясно» Развитие четкой дикции в пении. 

Формировать правильное 

произношение гласных в пении. 

 

Декабрь 

Неделя Тема Цель 

1. «Работа в ансамбле» Учить работать в коллективе. Учить 

слушать друг друга во время пения, 

следить за рукой педагога. 

2. «У песни  есть 

характер» 

Работать над выразительным 

эмоциональным исполнением песни. 

Дать понятие о средствах 

музыкальной выразительности. 

3. «Слушаю, представляю, 

исполняю» 

Развивать звуковысотный слух, 

музыкально-слуховые 

представления. Дать понятие 

  поступенное движение мелодии 

вверх, вниз. Движение скачками. 

4. «Подгрупповая работа над 

песней» 

Углубление в работу над песней по 

деталям. Работа над фразировкой, 

окончаниями, кульминацией, главными 

словами. 

 

 

 

Январь 

Неделя Тема Цель 
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2. «Развитие ладового 

чувства» 

Познакомить с понятием «Мажор и 
«Минор». Развивать умение различать 
лады в музыке. Продолжать развивать 
звуковысотный слух. 

3. «Песня звучит ясно и четко» Развитие четкой дикции в пении. 
Формирования навыка  
правильного произношения согласных 
звуков. 

4. «Петь приятно и удобно» Продолжать формировать правильное  

певческое дыхание. 

Петь без напряжения, 

распределять дыхание на всю фразу. 

 

 

Февраль 

Неделя Тема Цель 

1. «В мире песен» Работа над песней в ансамбле. 

Приемы: - «пение по цепочке», «эхо», 

«пение про себя и вслух». 

2. «Пою, и хлопаю, 

паузу 

слушаю» 

Познакомить с паузой, ее 
выразительным значением. Развитие 

ритма. 

3. «Выразительное пение» Развитие интонационной точности, 

звуковысотного слуха. Знакомство с 

выразительностью интонаций в музыке 

(интонации печали, радости, призыва 

и.т.п.). 

4. «Работа над чистотой 

интонации» 

Продолжить работу над 

совершенствованием точного 

Воспроизведения мелодии. 

Использование способов 

звукоподражания, пособия «живые 

картинки»  (моделирование мелодии), 

пения без сопровождения. 

 

 

                                                     Март 

Неделя Тема Цель 

1. «Песенка- чудесенка» Обновление песенного репертуара. 

Знакомство с новой песней, для 
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отчетного концерта. Восприятие песни, 

вовлечение детей в диалог,первый этап 

работы над песней. 

2. «Развитие вокальной 

дикции» 

Развитие четкой дикции в пении. 

Совершенствование навыка правильного 

произношения согласных звуков. 

3. «Дышу легко, пою 

свободно» 

Продолжать совершенствовать 

правильное певческое дыхание. Петь 

без напряжения, распределять дыхание. 

Совершенствование певческой 

установки. 

4. «Песенка-чудесенка» Обновление песенного репертуара. 

Знакомство еще с новой песней, для 

отчетного концерта. Восприятие песни, 

вовлечение детей в диалог, первый этап 

работы над песней. 

Моделирование формы песни. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Апрель 

Неделя Тема Цель 

1. «Работа над 

выразительностью 

в пении» 

Разучивание музыкального 
материала песен. 

Совершенствование навыка 

выразительного пения, пения в ансамбле. 

2. «Пою чисто и красиво» 

«Слышу, представляю, 

Развитие звуковысотного, 
ладового слуха. Формирование 
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пою» представлений чистоты певческих 
интонаций. 
Продолжать развитие звуковысотного, 

ладового слуха. Формирование 

представлений 

чистоты певческих интонаций. 

3. «Дикция, артикуляция» Продолжать формировать навык 

выразительно и четко пропевать слова 

и фразы в песне. Правильно 

произносить гласные звуки, парные 

гласные. 

4. «Поем в унисон» Работа над слаженным пением в 

ансамбле, чистым унисоном. Развивать 

музыкально-слуховые 

представления.Формировать навык 

слушать себя и анализировать свое 

исполнение. 

 

                                                                    Май 

Неделя Тема Цель 

1. «Заключительный этап 

работы над 

песней» 

Подготовить выученный материал к 

публичному выступлению. Работа над 

образом, темпом, динамикой, 

дикцией. 

2. «Подготовка к концерту» Продолжить готовить выученный 

материал к публичному выступлению. 

Работа над образом, темпом, 

динамикой, дикцией. 

Диагностика 3,4 неделя 
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                                    Подготовительная группа 

                             Сентябрь 

 
 

№ занятия Тема Цель 

Диагностика 1, 2 неделя 

3 
неделя 

занятие 

1 

4.2.1 «В гостях у 

музыки» 

Расширить представления о 

классической музыке. Познакомить с 

творчеством с творчеством С. 
Майкопара. 

4 
неделя 

занятие 

2 

4.1.1 «Песня, я 

тебя знаю» 

Закрепление знаний  об основных 

песенных жанрах. Моделирование 
формы песни. 

 

Октябрь 

 
№ занятия Тема Цель 

1 
неделя 

занятие 

3 

1.1.1. «Дыхание- 

основа пения» 

Формирование навыка плавного 

экономичного выдоха во время 

пения. Закреплениеправил 
правильной певческой установки. 

2 
неделя 

занятие 

4 

1.2.1. 

«Звукообразовани 

е» 

Развитие слуховых ощущений. 

Выработка мягкой атакизвука. 

3 
неделя 

занятие 

5 

3.1.1. 

«Музыкальная 

фраза. Работа над 

звуковедением» 

Работа над фразировкой в песенном 

репертуаре. 

4 

неделя 

занятие 

6 

2.2.1 

«Ритм-основа 

музыки» 

Развитие чувства ритма. 

Совершенствовать умение точно 

прохлопать ритм разучиваемой 

песни, упражнения. Развивать умение 

графического изображения ритма. 
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Ноябрь 

 

№ занятия Тема Цель 

1 занятие 3.1.1. «Работа с Формировать привычку 

неделя 7 текстом в выразительного прочтения песенного 
  песенном текста. Учить выделять главные 
  репертуаре» слова, выполнять динамическое 
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   развитие, развиватьинтонационную 
выразительность. 

2 

неделя 

занятие 

8 

2.1.1 «Развитие 

вокально- 

слуховых 
представлений» 

Формирование вокального слуха, 

вокально-слуховой координации. 

Развитие чистоты интонирования. 

Графическое построение мелодии. 

3 

недел 

я 

занятие 

9 

1.3.1. «Работа над 

дикцией» 

Развитие четкой дикции в пении. 

Формировать  правильное 

произношение согласных звуков. 

4 

неделя 

занятие 

10 

3.2.2 «Пою чисто 

и красиво» 

Работа над чистым интонированием 

мелодии песенного репертуара. 

 

 

Декабрь 

 

№ занятия Тема Цель 

1 

неделя 
занятие 

11 

4.2.2.«Знакомство 

с творчеством 

Р.Шумана» 

Расширить музыкальный кругозор. 

Познакомить с творчеством Р. 

Шумана. Развитие эстетического 

вкуса. 

2 
неделя 

занятие 

12 

2.2.2. 
«Развитие 

слуховых 

представлений» 

Совершенствовать понимания 

понятий: поступенноедвижение 

мелодии, скачкообразное. Развитие 

ладового чувства. 

3 
неделя 

занятие 

13 

1.3.2. «Работа над 

дикцией» 

Развитие четкой дикции в пении. 

Формировать правильное 

произношение согласныхзвуков. 

 

4 

неделя 

Занятие 

14 

3.2.2. «Третий 

этап работы над 

песней» 

Сформировать настрой на 

исполнение песни целиком в нужном 

темпе, динамике, правильной 

фразировке. 
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Январь 

 

№ занятия Тема Цель 

2 
неделя 

занятие 

15 

1.1.2. «Развитие 

певческого 

дыхания»» 

Совершенствование формирования 

правильного певческого дыхания. 

Знакомство с понятием цепное 

дыхание. 
3 занятие 1.3.3.«Работа над Развитие четкой дикции в пении. 
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неделя 16 артикуляционной 

четкостью» 

Совершенствование  навыка 

правильного произношения 
согласных звуков, мягкого гласных. 

4 
неделя 

занятие 

17 

3.1.2. «Первый 

этап работы над 

песней» 

Учить высказываться о характере 

песни, ее музыкальном образе. 

Разучивание текста с выразительным 
его прочтением. 

 

Февраль 

 

№ занятия Тема Цель 

1 
неделя 

занятие 

18 

4.2.2. «В мире 

вокальной 
музыки» 

Расширение музыкального кругозора 

в области вокального искусства. 

2 
неделя 

занятие 

19 

2.2.3 «Упругий 

ритм» 

Знакомство с пунктирным ритмом. 

3 
неделя 

занятие 

20 

1.2.2. 
«Выразительное 

пение» 

Развитие интонационной точности, 

звуковысотного слуха. Работа над 

выразительностью интонаций в 

музыке (интонации печали, радости, 
призыва и.т.п.). 

 

Март 

 
№ занятия Тема Цель 

1 

неделя 
занятие 

21 

2.1.2. ««Слышу, 

изображаю». 

Продолжить работу  над 

совершенствованием точного 

воспроизведения мелодии. 

Использование способов 

звукоподражания, пособия «живые 

картинки» (моделирование мелодии), 

пения безсопровождения. 

2 
неделя 

занятие 

22 

3.1.3. «Песенка- 

чудесенка» 

Обновление песенного репертуара. 

Разучивание новой песни, для 

отчетного концерта. Восприятие 

песни, вовлечение детей вдиалог, 

первый этап работы над песней. 

Моделирование формы песни. 

3 
неделя 

занятие 

23 

1.2.3. «Работа над 

интонационной 

точностью» 

Развитие вокально-слуховой 

координации. 
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4 
неделя 

занятие 

24 

1.2.4. 
«Продолжение 

работы над 

певческой 
интонацией» 

Развитие вокально-слуховой 

координации. 

5 
неделя 

занятие 

25 

3.1.4. 
«Разучивание 

песенного 

репертуара. 

Второйэтап 

работы над 

песней» 

Второй этап работы над песней. 

Работаподгруппами. 

 

Апрель 

 
№ занятия Тема Цель 

1 
неделя 

занятие 

26 

1.3.4. «Развитие 

дикции, 
артикуляции» 

Работа над дикцией в песенном 

репертуаре. 

2 

неделя 
занятие 

27 

3.1.5. «Работа в 

ансамбленад 

песенным 

репертуаром» 

Работа над средствами музыкальной 

выразительности, динамикой. Дать 

задание выучить любую 
скороговорку. 

занятие 

28 

1.3.5. «Моя 

любимая 
скороговорка» 

Совершенствовать умение ясно четко 

проговаривать скороговорки. 

3 
неделя 

занятие 

29 

3.1.6. «Работа в 

ансамбле над 

песней» 

Продолжать формировать навык 

выразительно и четко пропевать 

слова и фразы в песне. Правильно 

произносить гласные звуки, парные 
гласные. 

4 
неделя 

занятие 

30 

3.1.7. «Работа в 

ансамбле над 

песней» 

Работа над слаженным пением в 

ансамбле, чистым унисоном. 

Развивать музыкально-слуховые 

представления. Формировать навык 

слушать себя и анализировать свое 
исполнение. 

 

Май 

 
№ занятия Тема Цель 
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1 

неделя 

занятие 

31 

3.1.7 
«Заключительный 

этап работы над 

Подготовить выученный материал к 

публичному выступлению. Работа 

над образом, темпом,динамикой, 



  песней» дикцией. 

2 
неделя 

занятие 

32 

3.2.3. 
«Подготовка к 

концерту» 

Работа в ансамбле. Продолжить 

готовить выученный материал к 

публичному выступлению. Работа 

над образом, темпом, динамикой, 

дикцией. 
Диагностика 3,4 неделя 
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Приложение 2 

 

 

???Музыкально-дидактические игры 

 

на развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики», «Кошка и котята», 

«Лесенка», «Три медведя»; «Угадай, кто поет?», «Кого встретил колобок?», 

«Цветочные партитуры для пения»  

на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Кто как идет», «Ритмические 

карточки»  

на определение  характера музыки (настроения), жанров: «Солнышко и 

дождик», «Вот так зайцы!», «Удивительный светофор», «Что звучит: песня, 

танец, марш?», «Три танца: полька, вальс, пляска»  

на развитие динамического слуха: «Громко-тихо запоем»;  

на  развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чём играю»; «Музыкальное 

лото», «Весёлые матрёшки». 

на определение жанра и развитие памяти.«Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

 

belkova.59@bk.ru   
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