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Музыка начинается с пения… 
Курт Закс (немецкий музыковед) 

 

1. Пояснительная  записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Улыбка» 
(вокальный кружок) разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

Содержанием музыкального воспитания детей дошкольного возраста является приобщение 
их к разным видам музыкальной деятельности, формирования интереса к музыке, 
элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В 
этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 
эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 
музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 
выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 
произведения. Исполнительская деятельность у детей лишь  начинает своё становление. 
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 
Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 
отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 
внимание, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 
интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 
приёмов и доступного материала. 
Цель Программы: развитие певческих способностей через организацию вокального пения в 
музыкальной деятельности. 
Задачи: 
- Научить детей правильно и выразительно петь естественным голосом, без напряжения. 
- Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. умение различать звуки по высоте. 
- Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое дыхание, 
артикуляцию. 
- Воспитывать интерес к вокальному искусству. 
Принципы и подходы программы: 

• Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 
• принцип деятельностного подхода; 
• принцип культуросообразности; 
• принцип последовательности; 
• принцип системности; 
• принцип интеграции; 
• принцип развивающего обучения; 
• принцип гуманизации; 
• принцип сотрудничества; 
• принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада и семьи; 

    Планируемые результаты 
В результате освоения программы вокального кружка «Улыбка» дети смогут: 
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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 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. 
 

Программа вокального кружка «Улыбка» в условиях дополнительного образования детей в 
МКДОУ ориентирована на обучение детей пению в возрасте 5-8 лет и рассчитана на 2 года. 
Заниматься может любой ребёнок, желающий красиво и грамотно петь, независимо от 
природных способностей. Ему предоставляется возможность раскрыть свою индивидуальность, 
скрытые способности; добиваться успехов на сцене. Дети, занимаясь в вокальном кружке, не 
только получают вокальную подготовку, но также приобретают знания и умения 
виспользовании здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни. 

Продолжительность занятия: 25-30 мин. 
Количество занятий: 2 раза в неделю. 
Продолжительность реализации программы: 2 года. 
 

2. Организационные педагогические условия реализации программы: 
     При формировании группы, дошкольники проходят предварительное прослушивание 
педагогом. Для обучения по данной программе принимаются дошкольники желающие 
заниматься вокалом. 
     Каждое занятие имеет следующую структуру: 
1.Распевание – попевки, упражнения на дыхание. Цель: последовательное расширение 
диапазона, формирование певческой установки, дыхания, правильного голосообразования. 
2. Разучивание и исполнение новых песен. Цель: обучение исполнению песен различного 
характера и темпа, развитие музыкального слуха, исполнение песен с эмоциональным 
настроем. 
3. Рече - ритмические игры и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах. Цель: 
развитие чувства ритма, заинтересованности ребенка в занятии. 
Формы проведения вокальных занятий 
Практические: 
Традиционные 
Комплексные 
Доминантные 
Интегрированные 
Занятия с элементами соревнования, конкурсы, концерты, праздники 
Занятия – репетиции 
Беседа, рассказ, сказка – где излагаются теоретические сведения с поэтическими 
иллюстрациями и музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами и 
презентациями. 
Материально – техническое обеспечение: 
Наличие специального помещения для занятий: музыкальный зал. 
Фортепиано. 
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Музыкальный центр, компьютер, микрофоны. 
Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
Подборка репертуара в нотном материале. 
Фонотека, необходимые для занятий музыкальные произведения в записи. 

                          
Список литературы 
1.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей.- Ярославль «Академия развития», 1997г.  
2. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 20052010.  
3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  
4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-  
Синтез, 2005-2010.  
5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-  
Синтез, 2005-2010.  
6. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-  
Синтез, 2005-2010. 
 
Методические пособия: 
1.Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 
игры, упражнения. Волгоград: Учитель, 2009г. 
2. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Издательство «Музыкальная палитра», 
2008г. 
3. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. Первый уровень: развивающие 
голосовые игры, СПб, 1999 г. 
4. Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение 
5. Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи -  Издательство научной и учебной 
литературы УРСС 
6. Тютюнникова Т.Э. БИМ! БАМ! БОМ! 100 секретов музыки для детей. Выпуск 1. Игры 
звуками - М.: АСТ, 2000 г. 
7. Поддубная Е. А. Музыкальные пальчиковые игры. - Ростов-на-Дону «Феникс», 20012г. 
8. Волошина Л. Голосовые игры для детей «Музыкальные складушки про весёлые игрушки» 
9. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», Санкт - Петербург, 2010. 

                                      

3. Учебный план 
1 год обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов Форма промежуточной 
аттестации теория практика 

1. Вводное занятие 0.5 0.5  

2. Музыкально-
образовательные беседы о 
вокальном искусстве 
Виды вокального искусства 
Эстрадный вокал 

1 1  

3. Формирование певческих 
навыков 
Певческая установка 
Певческое дыхание 
 Звукообразование 
Артикуляция, дикция 

3 8  
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4. Освоение эстрадного 
вокального репертуара 
Разучивание произведений 
Строй и ансамбль 
Работа с микрофоном и 
фонограммой 
Сценическое мастерство 
 

4 36  

5. Итоговое занятие - 2 Концерт 

Всего: 56 часов 

  
2 год обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов Форма промежуточной 
аттестации теория практика 

1. Вводное занятие 0.5 0.5  

2. Музыкально-
образовательные беседы о 
вокальном искусстве 
Направление современной 
вокальной музыки 
Авторы и исполнители 
современных вокальных 
произведений 

1 1  

3. Формирование певческих 
навыков 
Певческая установка 
Певческое дыхание 
Звукообразование 
Артикуляция, дикция 

3 8  

4. Освоение эстрадного 
репертуара 
Анализ вокальных 
произведений 
Работа над песней 
Работа с микрофоном и 
фонограммой 

4 36  

5. Итоговое занятие - 2 Концерт 

Итого 56 часов 
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4. Календарный учебный график 

1 год обучения 
Учебный 
модуль 

Месяцы 
 

Промежу
точная 

аттестац
ия 

октябр
ь 

ноябрь декабр
ь 

январь феврал
ь 

март 
 

апрель 

Вводное 
занятие 
Музыкально-
образовательн
ые беседы о 
вокальном 
искусстве: 
Виды 
вокального 
искусства 
Эстрадный 
вокал 
Формирование 
певческих 
навыков: 
Певческая 
установка 
Певческое 
дыхание 
Звукообразова
ние 
Артикуляция, 
дикция 
Освоение 
эстрадного 
репертуара: 
Разучивание 
произведений 
Строй и 
ансамбль 
Работа с 
микрофоном и 
фонограммой 
Сценическое 
мастерство 
Эмоционально
е исполнение 
песен 
Итоговое 
занятие 
 

4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
4*8=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-теории 
2-
практик
и 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Концерт 
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2- год 

 
 

 
 

Учебный 
модуль 

Месяцы 
 

 
Промежу
точная 

аттестац
ия 

октябр
ь 

ноябрь декабр
ь 

январь феврал
ь 

март 
 

апрель 

Вводное 
занятие 
Музыкально-
образовательн
ые беседы о 
вокальном 
искусстве: 
Направление 
современной 
вокальной 
музыки 
Авторы и 
исполнители 
современных 
вокальных 
произведений 
Формирование 
певческих 
навыков: 
Певческая 
установка 
Певческое 
дыхание 
Звукообразова
ние 
Артикуляция, 
дикция 
Освоение 
эстрадного 
репертуара: 
Анализ 
вокальных 
произведений 
Работа над 
песней 
Работа с 
микрофоном и 
фонограммой 
Итоговое 
занятие 

4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
4*8=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-теории 
2-
практик
и 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4*2=8 
2-
теории 
2-
практи
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Концерт 

Всего: 56 часов
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5. Учебно-тематическое планирование  

 
  1 год обучения 

октябрь 
 

Вводная часть 
Основная часть Заключение 

приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 
«Давайте 
познакомимся» 
Пропой своё имя – 
знакомство с 
микрофоном 

«Найди друга» - 
коммуникативная игра 

Вокально-певческая 
постановка корпуса 
Л. Абелян  с.6-8 «Петь 
приятно и удобно» - 
слушание 

«Листики летят», М. 
Сидорова – 3б вверх, 
вниз 

Песни по выбору Е. Железнова 
«Апельсин» - 
пальчиковая 
игра 

«Давайте 
познакомимся» 
Пропой своё имя. – 
оценить, кто спел 
лучше, почему? 

«Найди друга» - 
коммуникативная игра 

Вокально-певческая 
постановка корпуса 
(сидя) 
Л. Абелян  с.6-8 «Петь 
приятно и удобно»  - 1 
куплет, разучивание 

«Листики летят», 
«Считалочка» М. 
Сидорова – 3б вверх, 
вниз 

Песни по выбору Е. Железнова 
«Апельсин» - 
пальчиковая 
игра + 
подвижная 
игра 

«Давайте 
познакомимся» 
Пропой своё имя – 
ласково 

«Найди друга» - 
коммуникативная игра 

Вокально-певческая 
постановка корпуса 
(сидя, стоя) 
Л. Абелян  с.6-8 «Петь 
приятно и удобно» - 2 
куплет, разучивание. 

«Листики летят», 
«Считалочка»М. 
Сидорова – 3б вверх, 
вниз 

Песни по выбору Е. Железнова 
«Апельсин» - 
пальчиковая 
игра + 
подвижная 
игра 
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«Давайте 
познакомимся» 
Пропой своё имя – 
ласково 

«Найди друга» - 
коммуникативная игра 

Вокально-певческая 
постановка корпуса 
Л. Абелян  с.6-8 «Петь 
приятно и удобно» - 
закрепление 

«Листики летят», 
«Считалочка»М. 
Сидорова – 3б вверх, 
вниз 

Песни по выбору «Апельсин» - 
Е. Железнова 
пальчиковая 
игра + 
подвижная 
игра 

 
ноябрь 

Вводная часть Основная часть Заключение 
приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 

Пропой имя соседа 
слева 

«Доброе животное»  1шаг - 
коммуникативная игра 

«Дыхание». 
Л. Абелян – с.4 

«Считалочка»М. 
Сидорова – 3б вверх, 
вниз 
«Мы поём» - 3б 
вверх, вниз 

Песни по выбору Е. Железнова 
«Рисование» - 
пальчиковая 
игра 

Пропой имя соседа 
слева 

«Доброе животное» 2 шага- 
коммуникативная игра 

«Дыхание. Дыхательная 
гимнастика».  
«Хор и дирижер» 
1-2-3 
Л. Абелян – с.4-5 

«Мы поём» - 3б 
вверх, вниз 
«Без слов» - 
исполняется 
закрытым ртом 

Песни по выбору Е. Железнова 
«Рисование» - 
пальчиковая 
игра 

Пропой имя соседа 
справа 

«Доброе животное» 3 шага 
- коммуникативная игра 

«Дыхательная 
гимнастика». 
«Хор и дирижер» 
1-2-3-4 
Л. Абелян – с. 5 

«Мы поём» - 3б 
вверх, вниз 
«Без слов» - 
исполняется 
закрытым ртом 

Песни по выбору Е. Железнова 
«Рисование» - 
пальчиковая 
игра, свои 
варианты 
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Пропой имя соседа 
справа 

«Доброе животное» 4шага - 
коммуникативная игра 

«Дыхательная 
гимнастика». 
«Хор и дирижер» 
1-2-3-4-5 
Л. Абелян – с. 5 

«Мы поём» - 3б 
вверх, вниз 
«Без слов» - 
исполняется 
закрытым ртом 

Песни по выбору Е. Железнова 
«Рисование» - 
пальчиковая 
игра, свои 
варианты 

 
декабрь 

 
Вводная часть Основная часть Заключение 

приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 
Поздоровайся с кем 
хочешь 

«Дотронься до…» - 
коммуникативная игра 

«Как беречь голос». 
Л. Абелян  с.9 
Закаливание звуки – А,Э 

«Без слов» - 
исполняется 
закрытым ртом 
«Пою себе» 

Песни по выбору «Часы» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
разучивание 

Поздоровайся с кем 
хочешь 

«Дотронься до…» - 
коммуникативная игра 

«Как беречь голос». 
Л. Абелян  с.9 
Закаливание звуки – И, О, 
У 
«Я красиво петь могу - 
слушание» 
 

«Пою себе» 
«Гармошка» 

Песни по выбору «Часы» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
упражнение 

Поздоровайся с кем 
хочешь 

«Дотронься до…» - 
коммуникативная игра 

«Как беречь голос». 
Л. Абелян  с.9 
Закаливание, закрепление  
«Я красиво петь могу» 

«Пою себе» 
«Гармошка» 

Песни по выбору «Часы» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
закрепление 

 
январь 

Вводная часть Основная часть Заключение 
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приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 
Поздоровайся с кем 
хочешь 

«Ворона» - 
коммуникативная игра на 
быстроту реакции 

«Звукообразование и 
звуковедение» 
Л. Абелян с.11 

«Пою себе» 
«Гармошка» 

Песни по выбору «Маленькая 
мышка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, игровой 
массаж, 
разучивание 

Поздоровайся с кем 
хочешь 

«Ворона» - 
коммуникативная игра на 
быстроту реакции 

«Звукообразование и 
звуковедение» 
Л. Абелян с.11-13 
«Песенка про гласные» 

«Гармошка» 
«Без названия» 

Песни по выбору «Маленькая 
мышка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, игровой 
массаж, 
упражнение 

Поздоровайся с кем 
хочешь 

«Ворона» - 
коммуникативная игра на 
быстроту реакции 

«Звукообразование и 
звуковедение» 
Л. Абелян с.11-13 
«Песенка про гласные» 

«Без названия» 
«Запевай песню» 

Песни по выбору «Маленькая 
мышка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, игровой 
массаж, 
закрепление 

 
февраль 

Вводная часть Основная часть Заключение 
приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 
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Здороваемся с 
хлопками 

«Передай мячик» - 
коммуникативная игра 

«Формирование качества 
звука. Интонация» 
Л. Абелян с.14-15 
«Баю бай» р.н.п. 

«Без названия» 
 «Запевай песню» 

Песни по выбору «Шла 
кукушка»   
Е. Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
разучивание 

Здороваемся с 
хлопками 

«Передай мячик» - 
коммуникативная игра 

«Формирование качества 
звука. Интонация» 
Л. Абелян с.15-16 
«Птичка-синичка»  

«Без названия» 
 «Запевай песню» 

Песни по выбору «Шла 
кукушка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
упражнение 

Здороваемся с 
хлопками 

«Передай мячик» - 
коммуникативная игра 

«Формирование качества 
звука. Интонация» 
Л. Абелян с.16-17 
«Динь-дон» р.н.п. 

«Запевай песню» 
«Колокольчик» 

Песни по выбору «Шла 
кукушка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
повторение 

Здороваемся с 
хлопками 

«Передай мячик» - 
коммуникативная игра 

«Формирование качества 
звука. Интонация» 
Л. Абелян с.17-18 
«Вопрос-ответ» - игра на 
развитие песенного 
творчества 

«Колокольчик» 
«Колыбельная » 

Песни по выбору «Шла 
кукушка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
закрепление 

 
март 

Вводная часть Основная часть Заключение 
приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 
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Пение с показом рукой 
высоты звучания. 

«Солнечный зайчик» - 
коммуникативная игра на 
снятие напряжения 

«Дикция, артикуляция, 
слово». Л. Абелян с.18 

«Колокольчик» 
«Колыбельная » 

Песни по выбору «Паучок» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
разучивание 

Пение с показом рукой 
высоты звучания. 

«Солнечный зайчик» - 
коммуникативная игра на 
снятие напряжения 

«Дикция, артикуляция, 
слово». Л. Абелян с.18-21 
«Песенка про дикцию» 

«Колокольчик» 
«Колыбельная » 

Песни по выбору «Паучок» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
упражнение 

Пение с показом рукой 
высоты звучания. 

«Солнечный зайчик» - 
коммуникативная игра на 
снятие напряжения 

«Дикция, артикуляция, 
слово». Л. Абелян с.18-21 
«Песенка про дикцию», 
скороговорки 

«Колыбельная» 
«Пой со мной» 

Песни по выбору «Паучок» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
повторение 

Пение с показом рукой 
высоты звучания. 

«Солнечный зайчик» - 
коммуникативная игра на 
снятие напряжения 

«Дикция, артикуляция, 
слово». Л. Абелян с.21-22, 
скороговорки 

«Колыбельная» 
«Пой со мной» 

Песни по выбору «Паучок» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
закрепление 

 
апрель 

Вводная часть Основная часть Заключение 
приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 

Пение с показом рукой 
высоты звучания. 

«Прогулка по ручью» - 
коммуникативная игра 

«Выразительность 
исполнения». 
Л. Абелян с.22-23 

«Пой со мной» 
«Это я» 

Песни по выбору «Улитка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
разучивание 
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Пение с показом рукой 
высоты звучания. 

«Прогулка по ручью» - 
коммуникативная игра 

«Выразительность 
исполнения». 
Л. Абелян с.22-25 
«Модница» - разучивание 

«Пой со мной» 
«Это я» 

Песни по выбору «Улитка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
упражнение 

Пение с показом рукой 
высоты звучания. 

«Прогулка по ручью» - 
коммуникативная игра 

«Выразительность 
исполнения». 
Л. Абелян с.22-25 
«Модница» 

«Пой со мной» 
«Это я» 

Песни по выбору «Улитка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
повторение 

Пение с показом рукой 
высоты звучания. 

«Прогулка по ручью» - 
коммуникативная игра 

«Выразительность 
исполнения». 
Л. Абелян с.30-31 
«Прекрасен мир поющий» 

«Пой со мной» 
«Это я» 

Песни по выбору «Улитка» Е. 
Железнова – 
пальчиковая 
игра, 
закрепление 

 
2 год обучения 

октябрь 
 

Вводная часть Основная часть Заключение 
приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 

«Пропой своё имя» ДИ «Слушаем тишину» «Что такое звук? Звуки 
шумовые и музыкальные» 

«Ветер» 
«Как кричит 
крокодил» А. 
Усачев 

Песни по выбору «В доме моём 
тишина» - 3 
элемента 

«Пропой своё имя 
ласково» 

ДИ «Слушаем тишину», 
искусственно созданные звуки 
- 5 

«Что такое звук? Звуки 
шумовые и музыкальные» 
Почему всё звучит? 

«Ветер» 
«Как кричит 
крокодил» А. 
Усачев 

Песни по выбору «В доме моём 
тишина» - 4 
элемента 
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«Поздоровайся с 
соседом справа» 

ДИ «Слушаем тишину» - 
искусственно созданные звуки 
- 8 

Почему всё звучит? 
Откуда берётся голос? 

«Ветер» 
«Как кричит 
крокодил» А. 
Усачев 

Песни по выбору «В доме моём 
тишина» - 5 
элемента 

«Поздоровайся с 
соседом слева» 

ДИ «Слушаем тишину» - 
искусственно созданные звуки 
- 10 

Откуда берётся голос? «Как кричит 
крокодил» А. 
Усачев 
«Без названия» 

Песни по выбору «В доме моём 
тишина» - 6 
элементов 

 
ноябрь 

Вводная часть Основная часть Заключение 
приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 

«Поздоровайся, с кем 
хочешь» 

«Я тебя знаю» - отмечать 
ударные и безударные слоги 
имени с помощью динамики f-
p 

«Сила звука и 
динамический слух» 

«Без названия» 
«Эхо» 

Песни по выбору «Тишина»  - 
разучивание 

«Здороваемся по 
знакам динамики» 

«Я тебя знаю» - отмечать 
ударные и безударные слоги 
имени с помощью динамики f-
p 

Основные обозначения 
динамики 
f, mf, sf, p, mp 

«Без названия» 
«Эхо» 
«Лесенка» 

Песни по выбору «Тишина» - 
упражнение 

«Здороваемся по 
знакам динамики» 

«Я – мои друзья» - ладошки, 
плечики 

Основные обозначения 
динамики 
f, mf, sf, p, mp 
«Сказка про кота» 

«Без названия» 
«Эхо» 
«Лесенка» 

Песни по выбору «Тишина» - 
закрепление 

«Здороваемся по 
знакам динамики» 

«Я – мои друзья» - ладошки, 
плечики, спинки, животы, 
коленки 

Основные обозначения 
динамики 
f, mf, sf, p, mp 
МДИ 

«Эхо» 
«Лесенка» 
«Мы – весёлые 
ребята» 
 

Песни по выбору «Тишина» - 
повторение 

 
декабрь 

Вводная часть Основная часть Заключение 
16 

 



приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 
«Пение с показом 
рукой высоты 
звучания» 

«Канон для малышей» - 
хлопки 
(Полька-хлопушка) 

«Высота звука и 
звуковысотный слух» 

«Мы – весёлые 
ребята» 
«У деда Ермолая» 

Песни по выбору «Ёлочки-
пенёчки» 

«Пение с показом 
рукой высоты 
звучания» 

«Канон для малышей» - 
приседание 

«Высота звука и 
звуковысотный слух» 
«Сказка» 

«Мы – весёлые 
ребята» 
«У деда Ермолая» 

Песни по выбору «Ёлочки-
пенёчки» 

«Пение с показом 
рукой высоты 
звучания» 

«Канон для малышей» - 
чередование 

«Высота звука и 
звуковысотный слух» 
МДИ 

«Мы – весёлые 
ребята» 
«У деда Ермолая» 

Песни по выбору «Ёлочки-
пенёчки» 

 
январь 

 
Вводная часть Основная часть Заключение 

приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 
«Здороваемся с 
хлопками» 

«Слушай хлопки» «Длительность звука и 
чувство ритма» 

 «У деда Ермолая» 
«Вышел зайчик 
погулять» 

Песни по выбору «Поём 
гласные»  

«Здороваемся с 
хлопками» 

«Слушай хлопки» «Длительность звука и 
чувство ритма» 
Сказка «Дружная семья» 

«Вышел зайчик 
погулять» 
«Пою себе» 

Песни по выбору «Поём 
гласные» 

«Здороваемся с 
хлопками» 

«Слушай хлопки» - в быстром 
темпе 

«Длительность звука и 
чувство ритма» 
МДИ 

«Вышел зайчик 
погулять» 
«Пою себе» 

Песни по выбору «Поём 
гласные» 

 
февраль 

Вводная часть Основная часть Заключение 
приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 

17 
 



«Здороваемся с игрой 
на ф-но, что играю, то 
пою» 

Коммуникативная игра со 
стаканчиками («Финский 
танец») – сидя, передавать по 
кругу – 1  1, 11 

Нотный стан, скрипичный 
ключ 
Нота «ДО» 

«Пою себе» 
«Села кошка на 
такси» 

Песни по выбору «Гули-гули» 

«Здороваемся с игрой 
на ф-но, что играю, то 
пою» 

Коммуникативная игра со 
стаканчиками («Финский 
танец») – сидя, передавать по 
кругу – раз, два, баночка моя 

Нота «ДО» 
Ребусы 
Нота «РЕ» 
 

«Села кошка на 
такси» 
Сольфеджио 

Песни по выбору «Гули-гули» 

«Здороваемся с игрой 
на ф-но, что играю, то 
пою» 

Коммуникативная игра со 
стаканчиками («Финский 
танец») – сидя, передавать по 
кругу – раз, два, баночка моя, 
+ на голове 

Нота «РЕ» 
Ребусы 
Нота «МИ» 
 

«Села кошка на 
такси» 
Сольфеджио 

Песни по выбору «Гули-гули» 

«Здороваемся с игрой 
на ф-но, что играю, то 
пою» 

Коммуникативная игра со 
стаканчиками («Финский 
танец») – сидя, передавать по 
кругу – раз, два, баночка моя, 
+ на голове 

Нота «МИ» 
Ребусы 
Нота «ФА» 
 

«Села кошка на 
такси» 
Сольфеджио 

Песни по выбору «Гули-гули» 

 
март 

Вводная часть Основная часть Заключение 
приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 

«Здороваемся с игрой 
на ф-но, что играю, то 
пою» 

«Скульптор» - 
коммуникативная игра 

Нота «ФА» 
Ребусы 
Нота «СОЛЬ» 
 

«Ноты изучаем» 
Сольфеджио 

Песни по выбору «Повторяй за 
мной» - 
разучивание 

«Здороваемся с игрой 
на ф-но, что играю, то 
пою» 

«Скульптор» - 
коммуникативная игра 

Нота «СОЛЬ» 
Ребусы 
Нота «ЛЯ» 
 

«Ноты изучаем» 
Сольфеджио 

Песни по выбору «Повторяй за 
мной» - 
упражнение 
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«Здороваемся с игрой 
на ф-но, что играю, то 
пою» 

«Скульптор» - 
коммуникативная игра 

Нота «ЛЯ» 
Ребусы 
Нота «СИ» 
 

«Ноты изучаем» 
Сольфеджио 

Песни по выбору «Повторяй за 
мной» - 
повторение 

«Здороваемся с игрой 
на ф-но, что играю, то 
пою» 

«Скульптор» - 
коммуникативная игра 

Нота «СИ» 
Ребусы 
Закрепление 

«Ноты изучаем» 
Сольфеджио 

Песни по выбору «Повторяй за 
мной» - 
закрепление 

 
 

апрель 
Вводная часть Основная часть Заключение 

приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание пение муз. игра 
«Угадай, кто с тобой 
поздоровался» 

«Весёлый оркестр» «Тембровая окраска и 
тембровый слух» 

«Подражаем 
скрипочке» 
«Бубен» 

Песни по выбору «Сидел козёл 
на лавочке» 

«Угадай, кто с тобой 
поздоровался» 

«Весёлый оркестр» «Тембровая окраска и 
тембровый слух» 
«Весёлый оркестр» 

«Подражаем 
скрипочке» 
«Бубен» 
«Барабан» 

Песни по выбору «Сидел козёл 
на лавочке» 

«Угадай, кто с тобой 
поздоровался» 

«Весёлый оркестр» «Тембровая окраска и 
тембровый слух» 
«Весёлый оркестр» 

«Подражаем 
скрипочке» 
«Бубен» 
«Барабан» 

Песни по выбору «Сидел козёл 
на лавочке» 

«Угадай, кто с тобой 
поздоровался» 

«Весёлый оркестр» «Тембровая окраска и 
тембровый слух» 
МДИ 

«Подражаем 
скрипочке» 
«Бубен» 
«Барабан» 

Песни по выбору «Сидел козёл 
на лавочке» 
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6.Оценочные материалы 
Определение успешности и результативности протекания освоения программы вокального кружка  

«Улыбка»: 
Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным 
голосом, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, 
слышат движение мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют контролировать 
слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения. 
Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, 
понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. 
Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая друг друга. 
 

ДИАГНОСТИКА       уровня   развития   певческих   умений 
 

№ 
п/п 
 

Показатели (знания, умения, навыки) 
 

Оценка/баллы 
 0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

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  
1 - справляется с помощью педагога 
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2  - справляется с частичной помощью педагога 
3 - справляется самостоятельно 

 
                                                    7.Методические материалы, направленные на обеспечение эмоционального  

                                                      благополучия и развитие вокально-хоровых навыков 
Пение 

Вокалотерапия 
(методика А.И, Попова и С.В. Шушурджана) 

Вокалотерапия – лечение пением. Развивает межличностные отношения, регулирует психовегетативные процессы, формирует 
оптимистическое отношение к жизни. Совместное пение объединяет детей и доставляет им радость. Кроме того, правильный подбор 
вокальных и дыхательных упражнений способствует более качественному функционированию сердечно-сосудистой системы, поскольку 
большая нагрузка приходится на диафрагму, межрёберные мышцы, мышцы брюшного пресса, благодаря активной работе которых 
массируются внутренние органы. 

Дыхательная гимнастика 
по методу А.Н. Стрельниковой 

Эта методика направлена на укрепление и восстановление здоровья детей, коррекцию логоневрозов, лечение  и восстановление певческого 
голоса. 
Гимнастика А.Н. Стрельниковой – единственная в мире дыхательная гимнастика, в которой короткий и резкий вдох носом сочетается с 
движениями, сжимающими грудную клетку.  Это вызывает общую физиологическую реакцию всего организма,  обеспечивающую 
необыкновенно широкий спектр позитивного воздействия. 
  Вдох должен быть резким, шумным, коротким. 

Артикуляционная гимнастика 
Основные задачи артикуляционной гимнастики – выработать качественные, полноценые движения органов артикуляции, подготовить их к 
правильному произнесению фонем. В результате этой работы у детей повышаются показатели уровня развития речи, певческих навыков, 
улучшаются музыкальная память, внимание. 
Артикуляционная гимнастика не отнимает много времени, но эффективно активизирует речевой аппарат, помогает устранить напряжённость и 
скованность артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щёк, челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также 
выразительную дикцию. 
  Основные требования к работе артикуляционного аппарата – естественность и активность. В работе над освобождением аппарата 
непременное условие – не заниматься до усталости, т.к. она может вызвать зажатие как дыхания, так и артикуляции. 

Фонопедический метод развития голоса 
(ФМРГ) В.В. Емельянова 

Данный метод направлен на укрепление гортани, расширение звукового диапазона детского голоса. 
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ФМРГ направлен на оздоровление голосового аппарата, способствует улучшению психоэмоционального фона,  развитию и гармонизации 
личности. Важная особенность метода – развитие у ребёнка способности к самоанализу и самоконтролю, наблюдение за прогрессом в 
собственном обучении. Вокалист обретает способность понимать собственные восприятия, т.е. правильно себя слушать и слышать. 
  Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых ситуаций, в которых дети непринуждённо восстанавливают естественные 
проявления голосовой функции: выражают эмоции независимо от какой-либо эстетики и традиции. В игре они познают возможности своего 
голоса и учатся им управлять, включают энергетические  ресурсы организма. 

Дикционные упражнения 
Дикционные упражнения (скороговорки, дразнилки, поговорки; произношение текста песен шёпотом и без звука; ритмодекламация) позитивно 
влияют на развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности, позволяют им укрепить голосовой аппарат и 
овладеть всеми выразительными средствами музыки). 
Проговаривать текст нужно сначала медленно, а затем постепенно переходить на более быстрый темп. Следует  использовать разные варианты 
проговаривания скороговорки: полушёпотом, шёпотом, громким звуком (но не криком!) 
Ритмодекламация - чёткое произношение текста или стихов в заданном ритме. Её основная цель – развитие музыкального, поэтического слуха, 
чувства слова, воображения. Главное правило ритмодекламации: каждое слово, каждый слог, звук произносится осмысленно. Один и тот же 
текст окрашивают разными эмоциями, поскольку отношение к одному и тому же персонажу или событию может  изменяться. 
 Ритмодекламацию можно проводить на фоне ритмического сопровождения звучащих жестов (хлопки, шлепки, щелчки…), шумовых 
инструментов. Звучание мелодии сопровождается различными движениями, что помогает детям телесно пережить ощущение темпа, динамики, 
ритма речи. Использование ритмодекламации формирует естественное звучание голоса, вырабатывает речевое и певческое дыхание, развивает 
чёткую дикцию и выразительное исполнение различных настроений в речевом или музыкальном материале. 

Ритмотерапия 
Ритмотерапия включает  музыкально-ритмические упражнения, направленные на профилактику, укрепление и сохранение правильной осанки, 
развитие гибкости. Они помогают добиться эмоциональной разрядки, выполняют релаксационную функцию. 
Движение и танец, помимо того что снимают нервно-психическое напряжение, помогают легко и быстро устанавливать дружеские связи со 
сверстниками. 

Терапия творчеством (арт-терапия) 
Эта методика благотворно действует на психику ребёнка, расширяет репертуар эмоциональных переживаний, развивает звуковысотный и 
ритмический слух, чувство формы, активность внимания, быстроту реакции, память. 

Игровое творчество 
Игровой  массаж обладает не только лечебным действием. Проводить его можно и с профилактической, и с гигиенической целью. Детский 
игровой массаж стимулирует рост и развитие мышечной массы, способствует поддержанию оптимального тонуса, выступает своеобразным 
раздражителем рецепторов кожи глубжележащих тканей. Массаж, укрепляя организм и содействуя общему развитию, помогает предупредить 
заболевания. 
Массаж рук. Задачи массажа рук: воздействовать на руки через поглаживание, пощипывание, похлопывание, поколачивание; стимулировать 
приток крови к рукам. Под воздействием несложных массажных упражнений достигается нормализация мышечного тонуса, происходит 
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стимуляция тактильных ощущений, а также под воздействием импульсов, идущих в коре головного мозга от двигательных зон к речевым, 
более благотворно развивается речевая функция. 
Массаж пальцев. Пальцы рук можно вытягивать, разминая, или выполняя круговые  растирания. Большой палец руки связан с лёгкими и 
печенью; указательный – с пищеварительным трактом, печенью, толстой кишкой; средний – с сердцем, кровообращением; безымянный – с 
нервной системой и здоровьем в целом; мизинец – с сердцем, тонким кишечником. В центре ладони находится точка повышения активности. 

Пальчиковая гимнастика 
Эта гимнастика нацелена на совершенствование моторной и зрительно-двигательной координации, т.е. на развитие синхронных движений глаз 
и ведущей руки, а также на укрепление межфункциональных связей. Задачи пальчиковой гимнастики и игр – стимулировать развитие речевых 
зон коры головного мозга, а также способствовать развитию социальной зоны руки. 
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