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Пояснительная записка 
      Программа кружка вокально-хорового пения «Звонкий голосок» разработана 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации (приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года) и 

действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных образовательных 

учреждений «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», Письмом Минобразования России от 18.06.2003 г. №28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей», и ФГОС ДО. 

     Данная программа разработана на основе программы музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П.Костиной. 

Каждый человек при рождении получает уникальный дар - голос (от лат. Vox ). 
И уникальность его заключается в том, что именно голос является одним из 

проявлений жизненной силы, энергии и здоровья детей. Можно сказать, что 

голос – это «озвученная душа». А звучать он может в зависимости от настроения 

абсолютно по-разному: задорно, робко, раздраженно, грозно, восторженно. 

Голос нам сообщает о не только о характере человека, настроении, намерения, 

но и о физическом состоянии людей, а процессе проживания звука и 

отраженного в нем душевного состояния. Поэтому так важно для нашего 

психического и физического здоровья, что и как мы сами говорим. Взаимосвязь 

голос - психическое состояние является одним из сильнейших средств 

воздействия на любого человека, но особенно на детей. Все это доказывает, что 

голос обладает определенной силой. B при желании человека и благоприятных 

условиях голос может стать МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, 

единственным и неповторимым, как отпечатки пальцев. Голос может не только 

красиво звучать, принося удовольствие окружающим, но он еще способен 

исцелять человека. Поэтому, воспроизведя голос в песнопение, человек 

освобождается   от негативных эмоций, мыслей, снимает нервное напряжение -   

человек приводит себя в состояние покоя и радости.  

Актуальность программы: Последнее время во всем мире наметилась 

тенденция к ухудшению здоровья детского населения. В развитии, воспитании, 

образовании детей пение решает немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Для детей с речевой патологией пение является одним из 

факторов улучшения речи, а также это самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению. С этой целью мной разработана данная 

программа, реализация которой позволит детям развиваться соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям.  

3. Цель: 

Совершенствование вокально-хоровых навыков дошкольников, упражнений 

на развитие слуха и голоса, певческих импровизаций, способствовать 

становлению музыкально-творческой личности. 
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Задачи: 

1. Развивать певческие способности. 

2. Формировать интерес к вокальному искусству. 

3. Формировать певческую культуру. 

4. Совершенствовать вокально-хоровые навыки.  

5. Учить выразительному пению. 

6. Развивать слух и голос детей. 

7. Формировать голосовой аппарат.  

8. Развивать музыкальные способности: ладовые чувства, 

музыкально-слуховые представления, чувство ритма. 

9. Сохранить и укрепить психическое здоровье детей. 

10. Приобщить к концертной деятельности  

11. Создать комфортно-психологический климат, благоприятные ситуации 

успеха. 

 

1.Этапы подготовки и проведение работы занятий кружка. 
        Программа рассчитана на три года обучения: для детей средней группы (4 – 

5 лет), для детей старшей группы (5-6 лет), подготовительной группы (6-7 лет) 

Занятия проводятся два раза в неделю: средняя группа - 20 минут, старшая 

группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут с оптимальным 

количеством детей 5-7 человек  

Форма обучения – индивидуально – групповая 
       В условиях коллективного исполнения у дошкольников развивается «чувство 

локтя», доверия партнеру и уважение к нему. Участие в хоровом пении, как 

совместном действии способствует преодолению проявлений индивидуализма 

дошкольника, обусловленного типичными недостатками, присущими организации 

взаимоотношений ребенка и коллектива. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, 

так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» 

песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

 

Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными 

особенностями детей. 

Учебный материал включает в себя: 

- Музыкально-ритмические занятия; 

- Элементы русской народной песни; 

- Элементы эстрадной песни. 

 Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на 

приобретение устойчивого интереса к занятиям вокала в дальнейшем. Все 

разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца педагог 

разучивает с детьми материал одного из разделов. 

 первая неделя цикла отводится освоению новых знаний. 
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 вторая – повторению пройденного материала с некоторыми 

усложнениями, дополнениями.  

 третья, четвертая – окончательному закреплению пройденного 

материала. 

 Такой метод позволяет детям более последовательно и осмысленно вживаться в 

изучаемый материал. Но при этом ошибочно рассматривать отдельные разделы, 

как наиболее ответственные и главные, т.к. освоение программы зависит от 

общей суммы знаний и навыков. 

. 

Структура занятия. 

1. Распевание. 

     Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно 

«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание 

попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, 

постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не 

менее 10 МИНУТ. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. 

Задачей предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата 

ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая 

и эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств 

повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. 

     Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка). 

3. Основная часть.  

     Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание 

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

интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть.  

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

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 

исполнением. 

 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом; 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни 

 

2. Приемы и упражнения: 

 пение полузакрытым ртом, 

 слоговое пение («ля», «да» и др.);  

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 
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 выделение  фразы, слова; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 пение без сопровождения 

 

Особенности работы  

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 

коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить 

ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 

слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно 

соблюдение следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на 

улице, в гостях 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 

дидактические игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (музыкальный центр, микрофон, 

флешки и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 

проектор 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 

детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-

певческую постановку корпуса. 

 

Программа включает подразделы:  

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  
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 певческая установка;  

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции) 

 

Условия реализации программы. 

     Для успешной реализации программы должны способствовать различные 

виды групповой и индивидуальной работы: практические занятия, концерты, 

творческие отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, посещение концертов 

других коллективов и т.д. Кроме того, необходимы следующие средства 

обучения: 

 Светлый и просторный зал. 

 Музыкальная аппаратура. 

 Сценические костюмы. 

 Реквизит для вокала 

 Фортепиано (аккордеон, баян) 

 

Учебный план 

 Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

Длительность 

деятельности по вокалу 

(мин). 

 

20(мин) 

 

25 (мин) 

 

30 (мин) 

 

Количество занятий  

в неделю 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Длительность в неделю 

 

40 

 

50 

 

60 

 

Всего занятий 

 

72 

 

72 

 

72 

 

Всего время  

(ост. время) 

 

26 часов 

 

30 часов 

 

36 часов 
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Примерное распределение материала по программе кружка 
 

Первый год 

 

Репертуар Количество 

часов 

Русские  народные песни   

 (с музыкальным сопровождением ) 

11 

Русские народные  песни  

(без музыкального сопровождения) 

5 

Детские эстрадные песни 

(с фортепианным сопровождением) 

8 

Детские эстрадные песни 

(под фонограмму) 

5 

Песни из мультфильмов 

(с фортепианным сопровождением) 

7 

Песни из мультфильмов 

(под фонограмму) 

4 

Артикуляционные, дыхательные упражнения и 

попевки. Чистоговорки,скороговорки. 

32 

Всего: 72 

 

Второй год 

 

Репертуар Количество 

часов 

Русские  народные песни   

 (с музыкальным сопровождением ) 

11 

Русские народные  песни  

(без музыкального сопровождения) 

5 

Детские эстрадные песни 8 
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(с фортепианным сопровождением) 

Детские эстрадные песни 

(под фонограмму) 

5 

Песни из мультфильмов 

(с фортепианным сопровождением) 

7 

Песни из мультфильмов 

(под фонограмму) 

4 

Артикуляционные, дыхательные упражнения и 

попевки. Чистоговорки,скороговорки. 

32 

Всего: 72 

 

Третий год 

 

Репертуар Количество 

часов 

Русские  народные песни   

 (с музыкальным сопровождением ) 

11 

Русские народные  песни  

(без музыкального сопровождения) 

5 

Детские эстрадные песни 

(с фортепианным сопровождением) 

8 

Детские эстрадные песни 

(под фонограмму) 

5 

Песни из мультфильмов 

(с фортепианным сопровождением) 

7 

Песни из мультфильмов 

(под фонограмму) 

4 

Артикуляционные, дыхательные упражнения и 

попевки. Чистоговорки, скороговорки. 

32 
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Всего: 72 

 

3. Перспективный план работы кружка 
Первый год  

 

Виды 

деятельности 

Программные 

задачи 

Содержание 

занятия 

Музыкальный 

материал 

 

распевание - научить 

слышать свой 

голос; 

- научить  

распевать 

слова;   

Упражнения 

на подачу 

голоса и 

распевание 

гласных 

звуков 

Различные 

распевки на 

слоги. 

 

Разучивание 

и 

исполнение 

песен 

- учить 

правильно 

интонировать 

мелодию в 

диапазоне ре - 

ля 1 октавы; 

- узнавать 

вступление 

голоса после 

вступления и 

проигрыша 

Знакомство с 

различными 

песнями и 

разбор их 

содержания; 

выучивание 

наизусть 

«Пляска с 

листочками»; 

«Зимняя 

песенка»; «Дед 

Мороз»; 

«Пляска с 

погремушками» 

«Мама»; 

«Вальс»; 

«Весенние 

цветы» 

 

Музыкальная 

грамота 

- различать 

материал по 

двум понятиям: 

где петь, а где 

не петь; 

-  ноты и их дом 

 «Капельки»; 

 «Вот иду я 

вверх, вот иду я 

вниз»; «Выше 

всех жираф 

растѐт» 

 

Ритмические 

и рече-

ритмические 

игры и 

упражнения 

- развивать 

чувство метро-

ритма,  

ритмический 

слух. 

Картотека игр 

и упражнений 

  

Исполнение 

песен 

- развивать 

музыкальную 

память (учить 

наизусть);  

- групповое 

пение; 

- включение 

минимальных 

Исполнение 

выученных 

песен 

«Пляска с 

листочками»; 

«Зимняя 

песенка»; «Дед 

Мороз»; 

«Пляска с 

погремушками» 

«Мама»; 
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движений «Вальс»; 

«Весенние 

цветы» 

 

 Второй год  

 

Виды 

деятельности 

Программные 

задачи 

Содержание 

занятия 

Музыкальный 

материал 

 

распевание - развивать 

диапазон детского 

голоса;  

- учить брать 

дыхание после 

вступления и 

между 

музыкальными 

фразами 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

«Вот такая чепуха»,  

«На птичьем дворе» 

Рыбкина, «Пляшут 

зайцы», «Дождик» 

Френкель 

 

Разучивание 

и 

исполнение 

песен 

- учить чисто 

интонировать 

мелодию в 

диапазоне «ре» 1 

октавы, до «до» 2; 

учить вместе 

начинать и 

заканчивать песню; 

петь с муз. 

сопровождением и 

без него; 

выразительно 

исполнять песни с 

разным 

эмоционально-

образным 

содержанием 

Петь без 

напряжения, 

протяжно, 

подвижно, легко, 

отрывисто 

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и 

текста. 

пение по руке, 

пение по 

фразам, пение 

мелодии на 

гласные, на 

слоги. 

«Паучок» К.Костин, 

  

 «Цветные огоньки» 

М. Карминский,  

«Манная каша» Г.  

Абелян, «Хомячок» 

Г. Абелян, 

«Гномик» 

О.Юдахина, 

«Новогодняя 

песенка» 

Германовска 

 

Музыкальная 

грамота 

- различать  звуки 

по высоте, по 

длительности; 

-  учить различать 

и называть 

отдельные части 

 «Музыкальный 

букварь» 

  

Разучиваемые 

произведения. 
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муз. произведения: 

вступление, 

проигрыш, 

заключение, 

куплет, припев. 

Ритмические 

и рече-

ритмические 

игры и 

упражнения 

- развивать чувство 

метро – ритма, 

- развивать  

ритмический слух. 

Картотека игр и 

упражнений 

  

Исполнение 

песен 

- развивать 

музыкальную 

память, 

- учить сольному 

исполнению, 

- учить петь 

выразительно в 

разных темпах, 

меняя 

динамические 

оттенки. 

Пение ранее 

выученных 

песен 

подгруппой и 

по одному, 

пение с 

движением, 

инсценирование 

песен 

«Паучок», «Цветные 

огоньки» 

М.Карминский 

,«Манная каша», 

«Хомячок» 

Г.Абелян, «Гномик» 

О.Юдахина, 

«Новогодняя 

песенка» 

Германовская. 

 

 

Третий год 

 

Вид 

деятельности 

Программные 

задачи 

Содержание 

занятия 

Музыкальный 

репертуар 

часы 

Распевание - развивать 

диапазон детского 

голоса; 

- учить брать 

дыхание после 

вступления и между 

музыкальными 

фразами 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

  

Разучивание 

и 

исполнение 

песен 

- учить чисто 

интонировать 

мелодию в 

диапазоне ре1 

октавы, до «до»  2 

октавы, 

- учить вместе 

начинать и 

заканчивать песню,  

- петь с 

музыкальным 

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и 

текста. 

Пение по руке, 

по фразам, 

пение мелодии 

на гласные, на 
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сопровождением и 

без него, 

- выразительно 

исполнять песни с 

разным  

эмоционально-

образным 

содержанием, 

- петь без 

напряжения, 

протяжно, 

подвижно, легко, 

отрывисто. 

слоги. 

Музыкальная 

грамота 

- различать звуки по 

высоте, по 

длительности; 

- учить различать и 

называть отдельные 

части музыкального 

произведения: 

вступление, 

проигрыш, 

заключение, куплет, 

припев. 

 «Музыкальный 

букварь» 

  

Разучиваемые 

произведения. 

 

Ритмические 

и рече – 

ритмические 

игры и 

упражнения 

- развивать чувство 

метро – ритма, 

- ритмический слух 

Картотека игр и 

упражнений 

  

Исполнение 

знакомых 

песен 

- развивать 

музыкальную 

память, 

- учить сольному 

исполнению, 

- учить петь 

выразительно в 

разных темпах, 

меняя динамические 

оттенки. 

Пение ранее 

выученных 

песен 

подгруппой и 

по одному. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 
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4.Методическое обеспечение программы кружка и ожидаемый 

результат. 
      С первых занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них желание 

заниматься. Для этого следует тщательно продумать методические приемы, 

которые помогут решить поставленные задачи. 
      Прежде, чем заставить ребенка петь, нужно научить его связывать музыку с 

пением. Для этого в занятия нужно включать простые, интересные упражнения, 

не вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. Педагог 

обязательно показывает всѐ сам. Так же необходимо научить детей, чтобы они не 

повторяли сразу, а внимательно следили за его исполнением. Обучение пению 

начинается с его названия, показа, объяснения техники. Для достижения 

результата используются различные упражнения.       

     Систематическое повторение одного упражнения значительное число раз 

позволит добиться лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя 

долго задерживать внимание детей на одном упражнении, занятие не должно 

быть моторным. Нужно разнообразить задания, что бы они всегда оставались 

занимательными для воспитанников. 

      Для обучения пению детей дошкольного возраста необходимо использовать 

игру. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, 

творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как 

средства разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым 

началом, сделать игру его органическим компонентом. 

     Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, 

требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда 

игра будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при этом даже 

рутинная, скучная для детей работа покажется интересной. 

Кроме самого пения на занятиях ансамбля дети знакомятся с различными 

упражнениями связанные с отчетом ритма, что дает ребенку возможность 

безошибочно начать петь на указанную долю музыкального такта и развивает 

чувство музыкального ритма. Одним из самых слабых мест в исполнительской 

практике является невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно 

обращать внимание детей на активность мышц лица. 

     И поэтому для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии 

следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. Целесообразно 

включать в занятие импровизацию. В качестве музыкального оформления лучше 

выбирать доступные для восприятия детей произведения. Они должны быть 

разнообразными и качественными. Музыка подбирается к каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

     Успешное решение поставленных задач на занятиях вокала в дошкольном 

учреждении возможно только при использовании педагогических принципов: 

- принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому участнику кружка) 

- принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все 

более трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и интенсивности 

нагрузок) 
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- принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий) 

- игровой принцип (занятие стоится на игре) 

- принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованное 

отношение ребенка к своим действиям) 

- принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков) 

- принцип наглядности (практический показ) 

 

 

Ожидаемый результат 

 

  1. Проявление интереса к вокальному искусству 

  2. Умение петь естественным голосом, протяжно, а также восприятие песен 

разного характера 

  3. Умение петь без помощи руководителя. 
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