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I. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

    Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической  

направленности «Весёлые нотки» (вокальное пение) обеспечивает художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте 4-8 лет с учётом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

    Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

дошкольников должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего 

возраста, и ведущее место в этом принадлежит раннему формированию вокальных 

навыков детей – и на сегодняшний день основному средству массового приобщения 

дошкольников к музыкальному искусству. 

         В процессе вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие на 

детей дошкольного возраста, индивидуальный подход, влияние на каждого ребёнка, и 

каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном. 

    В условиях коллективного исполнения у детей дошкольного возраста развивается 

«чувство локтя», доверяя партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении как 

совместном действии позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет на развитие 

личности ребенка, преодолению индивидуализма, обусловленного типичными 

недостатками, присущими организации взаимоотношений ребёнка  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, также должен 

быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает 

детей и усиливает их самооценку. 

        Данная программа по содержательной, тематической направленности является 

социально-педагогической; по функциональному предназначению – художественно-

эстетической, по форме организации – подгрупповой, индивидуальной, по времени 

реализации-годичной. Тематическая направленность программы позволяет наиболее 

полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. 

 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью, связана 

с необходимостью развития детского самодеятельного творчества, речевых и певческих 

навыков, расширения концертно-исполнительской деятельности воспитанников. В 

певческой деятельности творческое самовыражение воспитанников формируется в 

ансамблевом и сольном пении, народных и современных детских песен с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

  Педагогическая целесообразность и новизна  внедрения данной программы в 

воспитательно-образовательный процесс заключается в разработке и применении 

современных традиционных и инновационных методик.  Система  подачи  программных  

задач,  методов,  средств  по  знакомству  детей  с  логоритмикой  отработана  с  учетом  

возрастных  особенностей  и  методических  требований  в    образовательной  

деятельности.  В  Программу «Весёлые нотки»  включены  элементы,  имеющие  

оздоровительную  направленность  (общеразвивающие  упражнения,    работа  над  

певческим  дыханием  и  развитием  певческого  голоса ).  Также  включены  пальчиковые  

музыкально  -  речевые  игры.   Каждое  занятие       включает  в  себя  упражнения  на  

релаксацию  под  музыку,  (помогающие  детям  снять  напряжение,  нервную  нагрузку),  

чистоговорки,  речевые  или  музыкальные  игры,   упражнения  на  развитие  чувства  

ритма  или внимания. 
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В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы: 

 Дидактические: систематичность и потребность, доступность, учет 

индивидуальных и  возрастных особенностей, сознательность и активность ребенка, 

наглядность; 

 Специальные: непрерывность, последовательность, цикличность; 

 Гигиенические: сбалансированность нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность 

образовательного процесса, осуществление личностно-ориентированного развития и 

воспитания. 

     Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной.   

       На протяжении всего курса сохраняется единство форм и видов работ, при этом 

доминирует наглядность и образность. Педагог способствует интенсивному интеллек-

туальному, эмоционально-личностному развитию детей. Развитие логического мышления, 

самоконтроля, творческого воображения, произвольного поведения формирует у 

воспитанников предпосылки к учебной деятельности, что  предусмотрено ФГОС ДО. 

Для правильной организации курса развития вокальных способностей  большое 

значение имеет осведомленность преподавателя о возрастных анатомо-физиологических и 

психических особенностях ребенка. Без этого нельзя решить вопрос о выборе методов и 

приемов обучения, определить дозировку материала и периодичность игровых занятий.    

 

 Учет возрастных особенностей детей особенно важен при определении оптимального 

возраста для начала развития вокальных навыков.  

 

Возрастные особенности  музыкального развития детей 4-5 лет 

 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  

ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на  

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, 
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эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,  конкурентности, 

соревновательности со сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я ребенка, его 

детализацией. 

 Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. характерна высокая эмоциональная отзывчивость на 

музыку. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся два 

раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях 

 

Возрастные особенности музыкального развития  детей 5-6 лет 

 

Дети шестого года жизни  уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,  

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  Речь, сопровождающая 

реальные отношения  детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей 

становятся более разнообразными. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возраста у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно развивающиеся истории. Воображение будет активно 
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развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структуированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

        Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

     Задача взрослых на данном этапе  поддерживать и создавать условия для развития 

творческого потенциала ребёнка, побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности. 

    Музыка для ребёнка – мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним 

дверь в этот мир, надо развивать у него музыкальный слух, эмоциональную 

отзывчивость и восприимчивость на музыку, чувство ритма, что необходимо для 

движения, танцев и игре на музыкальных инструментах. 

 

Возрастные особенности  музыкального развития детей 6-8 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого(восьмого) года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству, менять своё поведение в зависимости от места в нём. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются  наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте по сравнению со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
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У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением позитивного 

общения с людьми. 

Музыкально-образовательная деятельность в этом возрасте включает в себя 

сведения о музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах.. 

Сведения о музыке даются детям в  процессе восприятия музыки, исполнительства, 

творчества. Музыкальное развитие положительно влияет на общее развитие детей. 

Развивая ребёнка музыкально, педагог способствует становлению гармонично 

развитой личности. 

 

Особенностью    дополнительной общеразвивающей программы 

художественно-эстетической направленности «Весёлые нотки» (вокальное пение)  

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

 

Программа «Весёлые нотки» составлена в соответствии с возрастными возможностями 

и учетом уровня развития и рассчитана на 1 год обучения (2017-2018 год).  

1 год – с детьми 4-5 лет  

2 год – с детьми 5-6 лет,  

3 год - с детьми 6-7 лет.  

Набор в вокальный кружок «Веселые нотки» осуществляется детей от 4 до 8 лет на базе 

ДОУ №12 г. Липецка. Программа рассчитана на 3 года и в ходе ее реализации происходит 

постепенное усложнение музыкально- творческой деятельности детей 4-8 лет.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, 

специфики дошкольного образовательного учреждения, а также с учетом межпредметных 

связей по образовательным областям: познавательное развитие, социально-

коммуникативное, речевое развитие. 

 

1.1.1. Перечень нормативных документов 

  Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 
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 Постановление правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 

      1.1.2. Цель и задачи  программы дополнительного образования детей 

художественно-эстетической  направленности «Весёлые нотки» (вокальное пение) 

 

Цель программы: Формирование музыкально- певческих навыков и основ сценического 

поведения обучающихся. 

 

В рамках работы по обучению вокальному пению выделены следующие виды задач: 

образовательные, развивающие, воспитательные. 

 

Задачи 

 

1. Образовательные: 

 

 -Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

-Обучить детей вокальным навыкам; 

 

2.  Воспитательные: 

 

-Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

-Привить навыки сценического поведения; 

-Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала; 

 

3. Развивающие: 

 

-Развить музыкально-эстетический вкус; 

-Развить музыкальные способности детей; 

 

Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

 

• наличие кабинета и его оснащенности методической литературой, аудиокассетами, 

магнитофонам, наглядными пособиями, игрушками, раздаточными материалами; 

• разработанное содержание учитывает психофизиологические особенности 

дошкольного возраста ребенка, его возможностей; 

• выбор методов, форм, средств работы. 

 

  1.1.3. Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной  форме. 

1 год обучения – 58 занятий. Режим занятий  два раза в неделю по 20 минут; 

2 год обучения – 58 занятий. Режим занятий  два раза в неделю по 25 минут; 

3 год обучения – 58 занятий. Режим занятий  два раза в неделю по 30 минут; 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Планируемые  результаты как  целевые ориентиры освоения программы 

К концу года дети будут: 
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4-5 лет: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

•      Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

•       Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.    

 

5-6 лет: 

 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

 

6-8 лет: 

 

• Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

• Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

•  Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

•  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

• Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

• Исполняет сольно и в ансамбле песни и мелодии. 

 

1.1.5. Порядок и периодичность проведения промежуточный аттестации. 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы проводится для детей - 2 раза в год с использованием следующих методов 

(прослушивание – в ноябре, итоговый концерт – в мае).  

- персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на 

итоговом занятии) 

- участие в итоговом отчетном концерте. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание программы дополнительного образования детей 

художественно-эстетической   направленности «Весёлые нотки» 

 

Материал программы состоит из трех взаимосвязанных этапов: 

 — музыкально- теоретическая подготовка; 

 — вокально-хоровая работа; 

 — концертно-исполнительская деятельность. 

 

На этапе музыкально-теоретической подготовки проводятся: 
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№ 

 

Темы 

Количество часов 

теория практика 

1 Введение. Вокальное искусство. Пение как вид 

искусства. 

2 - 

2 Подготовка к общешкольному родительскому собранию.

  

2 - 

3 Работа с вокальной группой. Развитие ритмического 

слуха.  

2 - 

4 Прослушивание детских песен в исполнении ансамбля 

«Капитошка»  

2 - 

5 Работа над текстами народных  песен для группового 

исполнения.  

2 - 

6 Шедевры мировой музыки. Прослушивание песни в 

исполнении Ф.Шаляпина. Анализ прослушанного, 

краткое сообщение о творчестве великого певца.   

2  

 Итого 12 часов: 12  

 

Этап вокально-хоровой работы включает: 

 

№ 

 

Темы 

Количество часов 

теория практика 

1 Индивидуальная работа с солистами. Музыкальные 

термины и понятия. 

1 1 

2 Подготовка и выступление на празднике «День матери». 

Разучивание песен в соответствии с тематикой. Средства 

музыкальной выразительности. 

1 1 

3 «Сокровищница моего народа» - разучивание  потешных 

считалок.  

1 1 

4 Разучивание несложных народных песен.  1 1 

5 Индивидуальная работа с солистами. Разучивание 

выбранной песни.  

1 1 

6 Подготовка к Новому году. Разучивание песен и танцев.

  

1 1 

7 Выбор нового репертуара для солистов. Индивидуальная 

работа.  

1 1 

8 Работа с вокальной группой над двуголосием. 

Исполнение несложных песен.  

1 1 

9 «Маша и медведь» -музыкальная сказка. Начальный этап 

работы.  

1 1 

10 «Маша и Медведь» - продолжение работы. 1 1 

11 Подготовка к празднику «День защитников Отечества», к 

конкурсу патриотической песни «Пою, моё Отечество»

 . 

1 1 

12 Подготовка к празднику «День защитников отечества» 1 1 

13 Выбор нового репертуара. Индивидуальная работа с 

отдельными членами кружка.  

1 1 

14 Повторение  репертуара, работа с шумовыми 

инструментами.  

1 1 
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15 Подготовка к празднику «День Победы». Разучивание 

патриотических песен.  

1 1 

16 Художественная обработка номеров для предстоящего 

праздника.  

1 1 

17 Подготовка к заключительному концерту.  1 1 

 Итого 34 часов: 17 17 

 

 

 Этап проведения концертно-исполнительской деятельности предполагает: 

 

 

№ 

 

Темы 

Количество часов 

теория практика 

1 Выступление-поздравление с праздником «День 

защитников отечества».  

- 2 

2 Подготовка к празднику «Женский день»   2 

3 Художественная обработка песен, приуроченных к 

женскому дню.  

 2 

4 Поздравительное выступление с женским днём –« Моя 

мама лучшая на свете!»  

- 2 

5 Выступление на концерте. - 2 

6 «Звонкоголосое детство». Заключительный концерт 

членов курса. 

- 2 

 Итого 12 часов:  12 

 

Помимо вышеперечисленных включаются следующие направления: 

 

Пополнение словаря:  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя:  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
  

  

Содержание 

Возрастные группы   

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

( с 4 до 5 лет)  

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 ( с 5 до 6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 ( с 6 до 8 лет) 

Количество 

возрастных групп   
1 1 1 

Начало занятий 01.11.2017 01.11.2017 01.11.2017 

Период каникул  

  

с 30.12.2017 с 30.12.2017 с 30.12.2017 
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Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя,  

с 7.00 до 19.00 (ул. Центральная,21), 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8  марта, 1-2 мая, 9 мая, 12 июня. 

 
2.3. Учебный план 

 

 Раздел Количество 

занятий 

Количество 

часов  

4-5 лет 

Количество 

часов  

5-6 лет 

Количество 

часов 

6-8 лет 

1. Раздел 1 

“Сокровищница моего 

народа” 

12 4 часа 5 часов 6 часов 

2. Раздел 2  

“ Вокальное искусство ” 

34 11 часов  14 часов 17 часов 

3. Раздел 3 

“Звонкоголосое детство” 

12 4 часа 5 часов 6 часов 

4. Итоговые занятия. 2 40 минут 50 минут 1 час 

 Итого: 58 19 часов 30 24 часа 15 29 часов 

по 

10.01.2018 

по 

10.01.2018 

по 

10.01.2018 

Окончание 

учебного года 
31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 

Продолжительность 

учебного года, 

всего,  

в том числе: 

29 

недель 

29 

недель 

29 

недель 

I полугодие 9 недель 9 недель 9 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (занятия): 

40 минут 50 минут 60 минут 

- во 2 - ю половину 

дня 

  

40 минут  50 минут   60 минут  

Количество занятий 

в неделю 
2 2 2 

Длительность 

занятия 
 2 минут  25 минут  30 минут 

Дни недели, время вторник, пятница 

15.20 – 15.40 

вторник, пятница 

16.00 – 16.25 

вторник, пятница 

16.35 – 17.05 
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минут минут 

 
2.4. Объём образовательной нагрузки 

 

 

2.5. Перспективно-тематическое планирование 

 

Весь период обучения состоит из 29 тем. В первом разделе 6 тем по 2 занятия, во втором 

разделе 17 тем по 2 занятия, в третьем разделе 6 тем по 2 занятия. Итого 58 занятий. 2 

занятия предусмотрены для проведения итоговых мероприятий.   

 

 

№ 

 

Темы 
Количество часов 

теория практика 

1 Введение. Вокальное искусство. Пение как вид 

искусства. 

2 - 

2 Подготовка к общешкольному родительскому собранию.

  

2 - 

3 Индивидуальная работа с солистами. Музыкальные 

термины и понятия. 

1 1 

4 Работа с вокальной группой. Развитие ритмического 

слуха.  

2 - 

5 Подготовка и выступление на празднике «День матери». 

Разучивание песен в соответствии с тематикой. Средства 

музыкальной выразительности. 

1 1 

6 «Сокровищница моего народа» - разучивание  потешных 

считалок.  

1 1 

7 Прослушивание песен в исполнении ансамбля 

«Капитошка»  

2 - 

8 Работа над текстами народных  песен для группового 

исполнения.  

2 - 

9 Разучивание несложных народных песен.  1 1 

10 Индивидуальная работа с солистами. Разучивание 

выбранной песни.  

1 1 

11 Подготовка к Новому году. Разучивание песен и танцев.

  

1 1 

12 Выбор нового репертуара для солистов. Индивидуальная 

работа.  

1 1 

13 Работа с вокальной группой над двухголосием. 

Исполнение несложных песен.  

1 1 

  

  

Содержание 

Возрастные группы   

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

( с 4 до 5 лет)  

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 ( с 5 до 6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 ( с 6 до 8 лет) 

Дни недели, время вторник, пятница 

15.20 – 15.40 

вторник, пятница 

16.00 – 16.25 

вторник, пятница 

16.35 – 17.05 

Количество в 

неделю 
2 2 2 
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14 «Царевна-лягушка» -музыкальная сказка. Начальный 

этап работы.  

1 1 

15 «Царевна-лягушка» - продолжение работы. 1 1 

16 Подготовка к празднику «День защитников Отечества», к 

конкурсу патриотической песни «Пою, моё Отечество . 

1 1 

17 Подготовка к празднику «День защитников отечества» 1 1 

18 Выступление-поздравление с праздником «День 

защитников отечества».  

- 2 

19 Подготовка к празднику «Женский день»   2 

20 Художественная обработка песен, приуроченных к 

женскому дню.  

 2 

21 Поздравительное выступление с женским днём –« Моя 

мама лучшая на свете!»  

- 2 

22 Шедевры мировой музыки. Прослушивание музыка 

П.Чайковского. Анализ прослушанного, краткое 

сообщение о творчестве великого композитора.   

2  

23 Выбор нового репертуара. Индивидуальная работа с 

отдельными членами кружка.  

1 1 

24 Повторение  репертуара, работа с шумовыми 

инструментами.  

1 1 

25 Подготовка к празднику «День Победы». Разучивание 

патриотических песен.  

1 1 

26 Художественная обработка номеров для предстоящего 

праздника.  

1 1 

27 Выступление на концерте. - 2 

28 Подготовка к заключительному концерту.  1 1 

29 «Звонкоголосое детство». Заключительный концерт 

членов кружка. 

- 2 

 Итого 58 часов: 29 29 

 

Каждый раздел состоит из нескольких тем рассчитанных  на один год обучения. 

Кроме того, учебно-методические пособия для каждого этапа могут варьироваться  с 

учетом возрастных особенностей  и индивидуальных способностей детей.  

 

Раздел 1.Пение как вид искусства 

-Общее понятие о культуре певческого мастерства. 

-История певческой культуры. 

-Знакомство с  музыкальными жанрами. 

-Прослушивание произведений различных жанров. 

-Ознакомление с основами вокального искусства. 

-Артикуляционный  аппарат и его составляющие. 

-Процесс звукообразования и звуковедения. 

 

Раздел 2. Музыкальные термины  и понятия. 

-Понятие о высоких и низких звуках. 

-Ручные знаки. Знакомство с нотами. 

-Показ расположения нот на нотном стане. Пение нот. 

 

 Раздел 3. Развитие ритмического слуха. 

-Долгие и короткие звуки. 

-Понятие о музыкальном размере. 
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-Длительности нот. 

-Ритмические упражнения. Определение длительностей. 

-Выполнение простых ритмических рисунков. 

 

Раздел 4. Развитие певческих способностей. 

-Знакомство с различной манерой пения. 

-Роль дыхания в пении. 

-Знакомство с основными видами дыхания. 

-Постановка голоса. Певческая позиция. 

-Дикция. Артикуляция. 

-Формирование культуры исполнения произведений. 

 

Раздел 5. Средства музыкальной выразительности. 

-Кульминация в музыкальных произведениях. 

-Темп. 

-Динамика. 

-Лад. 

-Понятие о форме построения песни. 

 

Раздел 6. Концертная деятельность. 

-Сценическое движение. 

-Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 

-Подбор движений к разучиваемому  произведению. 

-Нахождение образа. 

-Репетиционная работа. 

-Подготовка концертных номеров. 

-Концертные выступления 

-Формирование культуры исполнительской деятельности. 

 

2.5.1. Календарный план образовательной деятельности по дополнительной 

программе «Весёлые нотки» (вокальное пение) 1 год обучения (Приложение №1) 

 

2.5.2. Календарный план образовательной деятельности по дополнительной 

программе «Весёлые нотки» (вокальное пение) 2 год обучения (Приложение №2) 

 

2.5.3. Календарный план образовательной деятельности по дополнительной 

программе «Весёлые нотки» (вокальное пение) 3 год обучения ( Приложение №3) 

 

2.5.4. График праздников и развлечений, фестивалей. 

 

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Ноябрь Развлечение Мамочка, милая моя! Подготовит. 

 Фестиваль Крепка семья-крепка 

держава! 

Подготовит. 

Декабрь Праздник Новый год Средняя 

 Волшебный Новый 

год 

Старшая 

 Встречаем Новый 

год 

Подготовительн 

Январь Музыкальная сказка  «Царевна-лягушка» Подготовительн. 

Старшая и средняя 

гр. 
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Февраль Конкурс 

патриотической 

песни 

Пою  тебе, моя 

Россия! 

Подготовительн. 

Старшая и средняя 

гр. 

Фестиваль Липецкая звёздочка 

2018 

 

Март Праздник  Моя мама лучшая на 

свете! 

Подготовительн. 

Старшая и средняя 

гр. 

Апрель  Развлечение  По странам и 

континентам 

Дошкольные группы 

Май Праздник  Наследники Победы Подготовит  

Праздник  Выпускной бал- 2018 Подготовительн. 

Заключительный 

концерт 

«Звонкоголосое 

детство» 

Подготовительн. 

Старшая и средняя 

гр. 

 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Все занятия строятся по схеме: 

 — прослушивание музыкального произведения; 

 — разбор текста песни; 

 — работа с труднопроизносимыми словами; 

 — разучивание музыкального произведения; 

 — работа над выразительностью исполнения.  

  

Формы проведения занятий 

 

 -Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально. 

- Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями. 

- Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов – классиков, современных композиторов. 

 -Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

 -Заключительное занятие, завершающее тему – занятие – концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей. 

- Выездное занятие – посещение выставок, концертов, праздников, фестивалей. 

 

Методы и приемы работы: 

 

Программа предполагает следующие методы: 

     Концентрический метод - начинать вокальную работу целесообразнее с более 

простых способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать 

напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными и 

возрастными возможностями ребенка. Практические упражнения выполняются медленно.  

     Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные методы: 

объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ звучания дает 

возможность использовать природную способность детей к подражанию и вести 

вокальное обучение естественным путем.   

     Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный в 

воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. При 

пении необходимо каждому воспитаннику добиваться легкости,  звонкости звучания, не 

допуская при этом мышечных зажимов и напряжений. 
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      Занятия начинаются с теоретической части, с рассказа педагога. Вторая часть занятия 

– практическая: разогрев вокального аппарата (распевка), ознакомление с новым 

музыкальным материалом (прослушивание музыкального произведения).  

     Теоретическую и  практическую часть  можно менять и комбинировать в зависимости 

от изучаемой темы.  

     В целях поддержания устойчивого внимания и активизации обучающихся необходимо 

сочетать устные объяснения материала с применением наглядных пособий. 

     После каждого занятия следует подвести итоги, отметить активность отдельных членов 

группы, обобщить проделанную работу. 

      В результате систематичности занятий вокалом у детей  улучшается эмоциональная 

восприимчивость к музыке.  

    Вежливость, простота, общительность, внимание к окружающим, доброжелательность – 

вот те черты, которые воспитываются  у детей в процессе занятий . 

     В конце года проводится отчетный концерт, на котором дети показывают педагогам и 

родителям свои достижения  за прошедший год. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 
 Перечень материала 

Методическая 

литература 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программный сборник 

"Ладушки"Изд. Санкт-Петербург  «Реноме» 2015г. 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ах, карнавал 1" + 1 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ах, карнавал 2" + 1 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Игры, аттракционы, сюрпризы" 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - 

средняя группа + 2 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - 

старшая группа + 3 CD 

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - 

подготовительная группа + 5 CD 

 Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г.. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

 Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

 Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском 

саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 70с. 

 Морева Н.А.  Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении. М.»Просвещение» 2006г.-222с. 

 Арсенина Е.Н. Весёлый калейдоскоп. Сценарии праздников. –Санкт-

Петербург. «Детство-Пресс» 2006г. 

  Радынова О.П. . «Слушаем музыку» – М., 1990. -  139 с. с 

 Захарова С.Н. Праздники в детском саду М. Владос. 2001 254с. 

 Картушина М.Ю. Праздники для детей и взрослых. Сценарии для 

ДОУ. М.: Сфера 2007г.-312с. 

 Улашенко Н.Б. Музыка. Средняя группа Волгоград :Корифей. 2008 -
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80с. 

 Никитина Е.А. Праздник 23 февраля. -М.: Сфера. 2011г.-38с. 

 Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду -М.: Сфера. 

2009г.-44с. 

 Никитина Е.А. Праздники-досуги в детском саду -М.: Сфера. 2009г.-

44с. 

 Антипина Е.А. Осенние праздники в детском саду М.:Сфера 2010г.-

40с. 

 Антипина Е.А. Весенние  праздники в детском саду М.:Сфера 2010г.-

40с. 

 Никитина Е.А. Праздник 8 Марта в детском саду -М.: Сфера. 2010г.-

53с. 

 Музыкальный руководитель:научно-метод. Журнал -2005-2013г 

 Музыкальная палитра: научно-метод.журнал-2005-2013г. 

 Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду . Средняя, 

старшая, подготовительная группы. М: Вако 2006г.236г. 

 Шульга Е.В. С днём рождения. Сценарии вечеров развлечений. 

М.Просвещение. 2005г.-118с. 

 Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы. Ярославль. Академия развития 

2005г.94с. 

 О.П. Радынова «Слушаем музыку». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 1990г 

СD  «Мы слушаем классическую  музыку» комплект из 2 дисков 

 «Топ-хлоп, малыши»-2 диска. 

 «Музыка военных лет»-2 диска. 

 «Ритмическая мозаика»-2 диска. 

 Музыка разных авторов. 

 П.И.Чайковский «Детский альбом» 

Наглядно 

иллюстративный 

материал 

- сюжетные картины; 

 -Комплект Мир в картинках «Музыкальные инструменты» 

 - пейзажи (времена года); 

 -Плакаты «Музыкальные ингструменты» 

 -Настенное панно «Музыкальные инструменты» 

 -Портреты композиторов 

 Карнавальные костюмы 

 Цветы 

 Флажки 

 Платочки 

 Маски-шапочки 

  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

 Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещотка ; 

треугольник ; 

 колотушка ; коробочка;  музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

 металлофон (хроматический) ; маракас ; металлофон (диатонический) ; 

ксилофон ; 
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 Духовые инструменты: свистульки ; дудочка ;  

ИКТ Музыкальный центр «Самсунг» 

 Магнитофон LG 

 4 колонки 

 Видеокамера 

 Фотоаппарат 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

 Зеркальный шар с лучом 

 Микрофоны 

 

3.2.Предметно-развивающая среда музыкального зала 

 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной 

обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует 

реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

• дистанции, позиции при взаимодействии; 

• активности, самостоятельности, творчества; 

• стабильности - динамичности; 

• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

• Спокойная и доброжелательная обстановка, 

• Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

• Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

• Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 

• Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, компьютером, 

современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и 

атрибутами, музыкальными игрушками и детскими музыкальными инструментами, 

музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной 

деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, 

демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

3.3. Социальное партнерство с родителями 
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Месяц  Формы сотрудничества 

Ноябрь  Анкетирование родителей. 

Заключение договоров. 

Родительское собрание, индивидуальные беседы, консультации 

В течение года Беседы об успехах детей, индивидуальная работа по заучиванию слов 

песен. 

Консультации для родителей; 

Концерты, игровые праздники; 

Участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям; 

Оформление стенда. 

Май  Подготовка к заключительному концерту «Звонкоголосое детство» 

 

3.4. Методическая литература  

 

1. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программный сборник "Ладушки"Изд. Санкт-

Петербург  «Реноме» 2015г. 

2. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ах, карнавал 1" + 1 CD 

3. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Ах, карнавал 2" + 1 CD 

4. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Игры, аттракционы, сюрпризы" 

5. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - средняя группа + 2 CD 

6. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - старшая группа + 3 

CD 

7. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - подготовительная 

группа + 5 CD 

8. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г 

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

10. Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

11. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

12. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

13. Морева Н.А.  Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении. 

М.»Просвещение» 2006г.-222с. 

14. Арсенина Е.Н. Весёлый калейдоскоп. Сценарии праздников. –Санкт-Петербург. 

«Детство-Пресс» 2006г. 

15. Захарова С.Н. Праздники в детском саду М. Владос. 2001 254с. 

16. Картушина М.Ю. Праздники для детей и взрослых. Сценарии для ДОУ. М.: Сфера 

2007г.-312с. 

17. Улашенко Н.Б. Музыка. Средняя группа Волгоград :Корифей. 2008 -80с. 

18. Никитина Е.А. Праздник 23 февраля. -М.: Сфера. 2011г.-38с. 

19. Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду -М.: Сфера. 2009г.-44с. 

20. Никитина Е.А. Праздники-досуги в детском саду -М.: Сфера. 2009г.-44с. 

21. Антипина Е.А. Осенние праздники в детском саду М.:Сфера 2010г.-40с. 

22. Антипина Е.А. Весенние  праздники в детском саду М.:Сфера 2010г.-40с. 

23. Никитина Е.А. Праздник 8 Марта в детском саду -М.: Сфера. 2010г.-53с. 
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24. Музыкальный руководитель:научно-метод. Журнал -2005-2013г 

25. Музыкальная палитра: научно-метод.журнал-2005-2013г. 

26. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду . Средняя, старшая, 

подготовительная группы. М: Вако 2006г.236г. 

27. Шульга Е.В. С днём рождения. Сценарии вечеров развлечений. М.Просвещение. 

2005г.-118с. 

28. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы. Ярославль. Академия развития 2005г.94с. 

29. О.П. Радынова «Слушаем музыку». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 1990г 

 

Литература, используемая педагогом для разработки Программы. 

 

1. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программный сборник "Ладушки"Изд. Санкт-

Петербург  «Реноме» 2015г. 

2. О.П. Радынова «Слушаем музыку». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 1990г 

3. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г 

4. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - средняя группа + 2 CD 

5. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - старшая группа + 3 

CD 

6. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" - подготовительная 

группа + 5 CD 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

 

1. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

2. Пекерская Е.М  «Вокальный букварь» Москва 2001г. 

3. Харченко И.В. «Методическое пособие по вокальному искусству»   г. Ростов-на-Дону 

2002 г. 

4. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренаж». 

5. В. Попов, Л. Тихеева «Школа хорового пения». 

6. В. Попов, П. Халабузаря «Хоровой класс». 

7. О.А. Апраксина «Методика музыкального воспитания». 

8. Ю. Рауль «Певческий голос». 

9. Морозов В.П. «Биофизические основы вокальной речи». 

10. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2000. Ч. 1.– 608 с.: нот. 

11. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. Ч. 2. – 400 с.: нот. 

 

 

 
 

 

 

 

 


