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I.Целевой раздел 

 

1.2. Пояснительная записка. 

      Рабочая программа педагога дополнительного образования вокально-хоровой  студии 

(далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г.  №  373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей /распоряжение Правительства РФ 

от 04.09. 2014 г. № 1726-р; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление от 15 мая 2014 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13). 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. N 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

-Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой «Вокально-хоровая 

студия» ГБДОУ детский сад № 100. 

 

1.2. Актуальность Программы. 

       Пение тесно связано с общим развитием ребёнка и формированием его личностных 

качеств. В процессе пения активизируются умственные способности детей. Занятия пением 

помогают организовать, объединить детский коллектив, способствуют развитию чувства 

товарищества. В процессе пения воспитываются такие важные черты личности, как воля, 

организованность, выдержка. Пение влияет на общее состояние организма ребёнка, вызывает 

реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. Благотворно влияет на нервную 

систему, помогает устранению некоторых дефектов речи. Правильно поставленное пение 

организует деятельность голосового аппарата, укрепляет лёгкие и голосовой аппарат, 

развивает приятный тембр голоса. Певческая деятельность способствует формированию 

правильной осанки. Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе 

которой успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются 

переживания ребёнка, активно формируются музыкально-сенсорные и особенно, музыкально-

слуховые представления звуковысотный отношений. Пение является важнейшим средством 

музыкального воспитания и играет существенную роль в решении задач всестороннего и 

гармонического развития ребёнка. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

обозначена необходимость формирования такой базовой национальной ценности как 

«искусство и литература» являющейся частью системы нравственных ценностей, 

развивающей красоту, гармонию, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие. В соответствии с ФГОС художественно - эстетическое развитие 
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предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, становление 

эстетического отношения к фольклору; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) Обучение пению имеет 

целью выработать у детей дошкольного возраста вокально-хоровые навыки. В данной 

программе учитываются музыкальные способности детей, их развитие и возраст. Отсутствие 

разноуровневых программ по предмету вокал ставит педагога в сложное положение, так как 

они продиктованы необходимостью удовлетворить меняющиеся социокультурные, 

образовательные потребности детей и их родителей. Программа должна обеспечить условия 

для самореализации детей и позволить более успешно решить данную проблему, такую 

актуальную сегодня.  

 

1.3. Новизна Программы 

Новизна программы вокально-хоровой студии заключается в следующем: программа 

имеет интегрированный характер и основана на модульной технологии обучения, которая 

позволяет по мере необходимости варьировать образовательный процесс, конкретизировать и 

структурировать ее содержание, с учетом возрастных, и индивидуальных особенностей 

воспитанников. А также предоставляет возможность для развития творческих способностей 

обучающихся. В образовательном процессе программы используются инновационные 

технологии: групповой деятельности, личностно- ориентированные, игровые технологии. 

1.4. Цели и задачи Программы. 

Цели:  

- заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь к хоровому и вокальному 

пению; 

- сформировать вокально – хоровые навыки, чувство музыки, стиля; 

- воспитать музыкальную и певческую культуру; 

- развить музыкально-эстетический вкус детей. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 
- обучать навыкам вокального мастерства; 

- формировать музыкально-ритмические навыки; 

- научить правильному дыханию; 

- сформировать начальные навыки актерского мастерства. 

Развивающие задачи: 

- формирование интереса к вокальному искусству; 

- развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя 

диапазон; 

- развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса; 

- развитие артистических, эмоциональных качеств у детей средствами вокальных занятий; 

- развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции; 

- развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца; 

- формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным голосом, 

без напряжения); 

- совершенствование вокально-хоровых навыков 

Воспитательные задачи 
- воспитывать музыкальный вкус; 

- воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим. 
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1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничество 

Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей;  

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

 

 

1.6. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. 

             Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 
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выражена потребность в общении со сверстниками, что требует от педагога обязательного 

введения в учебный процесс музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К этому 

возрасту у детей развиваются ловкость, точность, координация движений, что в значительной 

степени расширяет их исполнительские возможности. У детей данного возраста более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь, значительно улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. Однако все 

перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 5-6 лет ещё требует 

очень бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от 

монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 Дети шестого года жизни:  

- начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением, следить за развитием сюжета;  

- могут вспомнить знакомые песенки по вступлении или мелодии;  

- могут сочетать пение с игрой на детских музыкальных инструментах, группами исполняя 

при этом разные партии; 

- начинают осваивать элементарные вокально-хоровые навыки: поют естественным голосом, 

чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании небольшую фразу (до 5-6 секунд) , 

передают интонации несложных мелодий, поют слаженно, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение произведения;  

- выполняют движения с различными атрибутами (цветами, платочками, игрушками, лентами, 

зонтами, обручами). 

 Таким образом, в старшем дошкольном возрасте главными показателями по всем формам 

деятельности являются желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с музыкой, 

радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской деятельности. 

Именно поэтому интегративность должна быть основным принципом организации 

музыкальных занятий с детьми данного возраста. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В результате освоения Программы воспитанники:  

- имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к 

вокальному искусству;  

- поют естественным голосом, протяжно;  

- умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 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;  

- 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. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
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В середине и в конце обучения педагог дополнительного образования проводит итоговые 

открытые занятия для родителей. 

Формы контроля качества результатов освоения программы. 

В целях обеспечения контроля качества результатов освоения детьми дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Вокально-хоровая студия» 

применяются открытые занятия для родителей в конце каждого учебного курса. 

 

II. Содержательный раздел  

Содержательный раздел предусматривает образовательную деятельность с детьми 5-6 лет по 

обучению хоровому вокалу, осуществляемую в совместной деятельности педагога с детьми 

на основе партнерских отношений по принципу «вместе с ребенком» через подгрупповые 

занятия. 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Каждое занятие имеет определенную структуру: 

- Подготовка к деятельности (мотивация), музыкальное приветствие (по ступеням 

мажорного и минорного трезвучия). Певческая установка. 

- Применение игр с ритмом, игр на музыкальных инструментах. 

- Проведение артикуляционной, дыхательной, вокальной гимнастики.  

- Работа над звукообразованием. 

- Распевание.  

- Исполнительство песен.  

- Подведение итогов занятия. Музыкальное прощание 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы: 

 доступное и интересное содержание; 

 реализация программы способствует созданию зоны комфортного и повышенного 

эмоционального фона; 

 программа дает возможность работы с детьми, имеющими разный уровень певческой 

подготовленности; 

 программа предполагает приобретение детьми опыта индивидуальной и коллективной 

работы; 

 

 Формы организации деятельности- групповые занятия, индивидуально-групповые.      

  

 

 

 

Формы и методы проведения занятий 

- Игровой метод: игры и упражнения на развитие голоса, артикуляции, певческого дыхания; 

развивающие игры с голосом; игры – превращения («учись владеть своим телом»), образные 

упражнения; театральные, мимические этюды; игры: музыкальные, на развитие песенного 

творчества; музыкально-дидактические и коммуникативные игры и упражнения.  

- Словесный метод: беседы, направленные на ознакомление с правильными певческими 

установками, эмоциональное восприятие художественно-образного содержания вокальных 

произведений; скороговорки на развитие дикции; творческие игры со словом.  

- Наглядный метод: наглядно-слуховой метод (включает приемы выразительного исполнения 

песен, попевок педагогом); наглядно-зрительный (включает показ иллюстраций к песням, 

музыкально-дидактическим играм);  
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- Практический: песни-миниатюры; упражнения на формирование правильной певческой 

осанки, развитие дикции, дыхания, артикуляции; песенные импровизации (разыгрывание 

маленьких музыкальных сценок, для развития песенного творчества). 

2.3. Структура занятия 

Вводная часть Основная часть  Заключительная часть 

В первой (вводной) части 

занятия дети исполняют 

музыкальное приветствие, 

певческую установку  

 Во второй (основной) части –

применяются игры с ритмом, 

игра на музыкальных 

инструментах, проводится 

артикуляционная, 

дыхательная, вокальная 

гимнастика, работа над 

звукообразованием. 

Проводится распевание, и 

изучение песен.  

 

В третью 

(заключительную) часть 

возможно включение 

подвижной игры. Игра 

может носить более или 

менее активный 

характер. Проводится 

подведение итогов 

занятия и музыкальное 

прощание.  

 

 

Основные принципы занятия: 

 

1.Наглядность. Показ вокальных, дыхательных, артикуляционных упражнений, образный 

рассказ, использование наглядных пособий 

2. Доступность. Обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному, учитывая 

степень подготовленности ребенка. 

3.Системность. Регулярность занятий 

4.Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений. Умение выполнять их 

самостоятельно, вне занятий. 

5.Индивидуальный подход. Учет особенностей возраста, особенностей каждого ребенка. 

Воспитание интереса к занятиям, активности ребенка. 

6. Сознательность. Понимание пользы упражнений, потребность их выполнения в домашних 

 условиях. 

 

 

2.4. Учебный план 

 

       Курс программы «Вокально-хоровая студия» рассчитана на 8 месяцев: с октября по май 

месяц. Занятия проходят 2 раза в неделю-в месяц 4 занятия. Общее количество занятий за курс 

64  занятия. Продолжительность занятий соответствует своей возрастной группе. 

 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Возраст 

детей 

Продолжит. 

занятий 

Количество 

в неделю 

Количество 

занятий в 

месяц* 

Количество 

месяцев 

Количество 

занятий 

за курс 

Количество 

часов за 

курс 

Вокально-хоровая 

студия 

5-7 лет 25-30 мин 2 8 8 64 26, 6 ч. 

 

2.5. Календарный учебный график   

 

Содержание Возраст детей 

5-7 лет 



8 
 

 

 

2.6. Примерное перспективное планирование занятий в вокально-хоровой студии  

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

Октябрь 

 

Содержание работы Задачи Репертуар 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная гимнастика 

по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     Чистоговорки. 

 

5. Упражнения для распевания. 

6. Песни. 

-Освоение 

пространства, 

установление 

контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

-Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

-Упражнять в точном 

интонировании 

трезвучий, 

удерживать 

интонации на 

повторяющихся 

звуках. 

Выравнивание 

гласных и согласных 

звуков. Следить за 

правильной 

певческой 

артикуляцией. 

-Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос) 

 

 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности.«Говорил 

попугай попугаю». 

«Тигры». 

«Вёз корабль карамель». 

«Кит-рыба». 

 

Количество возрастных групп 2 

Дата начала обучения 1 октября 2022 г. 

Дата окончания обучения 31 мая 2023 г. 

Всего учебных недель 64 

Недельная образовательная нагрузка  

( в минутах) 

5-7 лет 25 мин. 

Регламентирование образовательного 

процесса на день 

2 половина дня 

Праздничные дни 4 ноября День народного единства, Новый 

год, 23 февраля, 8 марта, 

1 мая, 9 мая 
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артикуляционный 

аппарат; 

Проговаривать с 

разной интонацией 

(удивление, 

повествование, 

вопрос, 

восклицание), темпом 

(с ускорением и 

замедлением, не 

повышая голоса), 

интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать 

действия). Петь на 

одном звуке. (Далее 

задачи те же). 

-Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

поступенного и 

скачкообразного 

движения мелодии 

вверх и вниз. 

-Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения; 

- Учить детей 

исполнять песни 

лёгким звуком в 

подвижном темпе  и 

напевно в умеренном; 

-Петь естественным 

звуком, 

выразительно, 

выполнять 

логические ударен�я 

в музыкальных 

фразах, отчётливо 

пропевать гласные и 

согласные в словах. 

 

1. «Жила была мама,звали её 

гамма» 

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

«Капризка-

дождик»Л.Некрасова 

 

 



10 
 

-Учить детей 

исполнять песни а 

капелла. 

 

 

 

Ноябрь 

 

Содержание работы Задачи Репертуар 

1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная гимнастика 

по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     Чистоговорки. 

5 Упражнения для распевания. 

6. Пение. 

Психологическая 

настройка на занятие. 

-Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

-Упражнять в точном 

интонировании 

трезвучий, удерживать 

интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

-Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Проговаривать 

с разной интонацией 

(удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и 

замедлением, не 

повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

Упражнения: 

«Здравствуйте». 

  М. Картушина. 

                      

Упражнения: 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 

 

Пропевание гласных 

Ква-Квэ-кву» в разной 

последовательности. 

 

 

 

Няня мылом мыла 

Милу…» 

«Сорок сорок ели 

сырок…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

«Фокус-покус». 

 «Чудо-лесенка». 
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звуке. (Далее задачи те 

же). 

-Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на 

первый звук. Слышать и 

передавать поступенное 

и скачкообразное 

движение мелодии. 

Самостоятельно 

попадать в тонику. 

1. Продолжать учить 

детей петь естественным 

голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами 

и перед началом пения; 

2. Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к 

куплету, но и по 

музыкальным фразам; 

3. Выполнять паузы, 

точно передавать 

ритмический рисунок, 

делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

4. Петь лёгким, 

подвижным звуком, 

напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

«Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

 

 

«Песня 

сладкоежек»А.Ермолов 

 

Декабрь 

 

Содержание работы Задачи Репертуар 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 
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3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить своё 

пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно 

интонировать интервалы. 

Упражнять в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии хлопками 

во время пения. 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, а 

капелла. 

 

 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

 

Пропевание гласных « А-О-

У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «По волнам», «Качели», 

«По кочкам». 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 
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Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку. 

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

 

  

 

«Эх,русская метель» р.н.п. 

 

 

Январь 

 

Содержание работы Задачи Репертуар 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию. 

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного 

и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

 

 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 
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грустно, радостно, ласково, 

удивлённо 

Продолжать работу над 

развитием голоса детей. 

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала 

 1. Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

2. Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

4. Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

5. Закреплять навыки 

хорового и индивидуального 

пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

6. Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

7. Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

 

 

 

1. «Волк и красная шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

  

 

 

Повторение знакомых песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья» Макаров 

 

Февраль 

 

Содержание работы Задачи Репертуар 

1. Коммуникативная игра-

приветствие 

.2.Артикуляционная гимнастика 

по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-

фонопедические упражнения. 

4.Скороговорки.     Чистоговорки. 

5. Упражнения для распевания. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 
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6. Песни. Учить детей выполнять 

голосом глиссандо снизу 

вверх и сверху вниз с 

показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и 

низком регистрах. 

Учить детей долго тянуть 

звук –У -  меняя при этом 

силу звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией 

(удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и 

замедлением, не повышая 

голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). 

Упражнять детей  во 

взятии глубокого дыхания. 

Развивать артикуляцию, 

прикрытый звук. 

1. Уточнить умение детей 

вовремя вступать после 

музыкального вступления, 

точно попадая на первый 

звук; 

2.Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

3.Совершенствовать 

умение детей петь с 

динамическими 

оттенками, не форсируя 

звук при усилении 

звучания. 

4. Развивать вокальный 

слух, исполнительское 

мастерство, навыки 

 «Машина»- вибрация 

губ. «Самолёт»- на звук 

«У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и понижая 

голос) 

 

«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова) 

 

 

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 

1. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

 

1. «Папа и дочь»Саманта 
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эмоциональной 

выразительности. 

5.Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

 

Март 

 

Содержание работы Задачи Репертуар 

1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей. 

Формировать звучание 

голоса в разных регистрах, 

показывая высоту звука 

рукой  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

детей точно попадать на 

первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь 

Упражнение:  «В гости». 

                         «Здравствуйте». 

                         Картушина. 

                        

Упражнения: 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

 

 

 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

1. «Теремок» Л.Олифировой 
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интонировать на одном 

звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, 

пропевать звуки, используя 

движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку. 

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Продолжать развивать 

умение у детей петь под 

фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

 

 

 

 

 

«Рано утром просыпаюсь я от 

глаз твоих»Ж.Колмагорова 

«Любимая 

мама»Сл.Балахоненковой 

 

 

Апрель 

 

Содержание работы Задачи Репертуар 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

 «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 
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6. Пение. Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на 

дыхании, тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся 

звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами, и 

перед началом пения. 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

«Я хороший», 

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 

 

 

 

 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 
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Закреплять навыки хорового 

и ин�ивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

«Мир музыки»Сл.и 

муз.Е.В.Машечковой 

Шарики 

воздушные»А.Петряшева 

 

 

Май 

 

Содержание работы Задачи Репертуар 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного 

и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука. 

Закреплять умение детей 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

 «Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 
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выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное 

благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять 

вокальные навыки детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным 

звуком без напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и 

неправильное пение; 

Самостоятельно попадать 

в тонику; 

Самостоятельно 

использовать навыки 

исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Мир музыки»,»Капризка 

дождик»,»Песня 

сладкоежек»,»Песня о 

семье»,»Шарики 

воздушные»,»Мама»,»Папа 

и дочь» 

Отчётный концерт 

 

 

 

2.7. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Тема Формы работы 

Октябрь-декабрь Знакомство родителей с 

Программой 

Пожелание и рекомендации по 

организации занятий 

«Познакомимся поближе» 

Дистанционные     

консультации в социальной 

сети WhatsApp 

Январь-апрель Голос нужно беречь 

 

Индивидуальные 

консультации 

Май Особенности детского  

пения 

Чему мы научились 

Видеоотчет  
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III. Организационный раздел 

3.1. Организационное обеспечение реализации программы 

      Программа предполагает организацию занятий с группой детей 2 раза в неделю с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

 3.2. Расписание занятий 

 

 

«Вокально-хоровая 

студия» 

День недели Место проведения 

Среда 

 

музыкальный зал 

 Пятница музыкальный зал 

 

3.3. Комплектование групп 

 

Группа  Наполняемость 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 10-15 человек 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение 

1. Музыкальный зал 

2. Фортепиано. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Проектор 

6. Экран 

7. Шумовые инструменты 

8. Нотный материал, подборка репертуара. 

9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. Микрофон 
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