
 



2 
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программы 

Художественная направленность 
 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа художественной 

направленности  «Хоровая студия» 

Цель программы Формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения 
песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции.  

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Срок реализации 1 учебный год, с 01.10.2021 по 31.05.2022 

Уровни программы стартовый 

Когда и где 

рассмотрена 

Педагогический совет, протокол № 1 от 31.08.2021 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

ФИО автора – 

составителя 

Смирнова Татьяна Васильевна 

Сведения о педагоге, 

реализующем 

программы 

Музыкальный руководитель 

Аннотация программы Программа даёт возможность организовывать в ДОУ 
хоровое пение, которое открывает для детей красоту 

музыки, её волшебную силу. Программа в доступной 

игровой форме знакомит ребят с начальными основами 
музыкальной грамоты. Даются понятия о 

звукообразовании и звуковедении, многоголосии, 
певческом дыхании и артикуляции, постановке 

корпуса, необходимой для пения. 

Прогнозируемые 

результаты 

Воспитанники проявляют интерес к вокальному искус-

ству. Умеют петь естественным голосом, без напряже-
ния, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их 

смысл, правильно пропевают гласные в словах и произ-

носят окончания слов. Могут петь без помощи руково-
дителя. Проявляют активность в песенном творчестве; 

поют дружно, не отставая и не опережая друг друга. 
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Пояснительная записка 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности. 

Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем 

любой другой музыкальный жанр. Пение в хоре объединяет детей, создает 

условия для их музыкального эмоционального общения. Выразительное 

исполнение песен помогает наиболее ярко и углубленно переживать их 

содержание, вызывает эстетическое отношение к окружающей 

действительности. В пении успешно формируется весь комплекс 

музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, 

ладовое чувство, музыкально слуховые представления, чувство ритма. Кроме 

того, дети получают различные сведения о музыке. В пении реализуются 

музыкальные потребности ребенка, т.к. знакомые и любимые песни он может 

исполнять по своему желанию в любое время. 

Актуальность. Дошкольный возраст наиболее благоприятный период 

для приобщения детей к искусству, творчеству, музыке. Воздействуя на 

эмоционально-чувственную сферу ребёнка, музыка оказывает влияние на 

процесс воспитания духовности, культуры чувств, развития познавательных 

сторон личности. 

Ветлугина Н.А. считает, что «пение относится к числу тех видов 

музыкальной деятельности, в процессе которой успешно развивается 

эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются переживания 

ребенка, активно формируются музыкально-сенсорные и, особенно, 

музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений». 

Пение тесно связано с общим развитием ребенка и формированием его 

личностных качеств. В процессе пения активизируются умственные 

способности детей. Восприятие музыки требует внимания, наблюдатель-

ности. Ребенок, слушая музыку, сравнивает звуки ее мелодии, 

аккомпанемента, постигает их выразительное значение, разбирается в 

структуре песни, сравнивает музыку с текстом. 

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение 

влияет на общее состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные 

с изменением кровообращения, дыхания. 

Программа составлена на основе программы Э. Костиной «Камертон» 

и    М.Ю. Картушиной «Вокально-хоровая работа в детском саду». 

Программа хоровой студии «Соловушка» направлена на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, на 

художественно-эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие 

детей. 

Новизна заключается в том, что программа даёт возможность 

организовывать в ДОУ хоровое пение, которое открывает для детей красоту 

музыки, её волшебную силу. Программа в доступной игровой форме 

знакомит ребят с начальными основами музыкальной грамоты. Даются 

понятия о звукообразовании и звуковедении, многоголосии, певческом 

дыхании и артикуляции, постановке корпуса, необходимой для пения. 
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Педагогическая целесообразность. Эффективным для музыкального 

развития детей является формирование вокальных навыков в игровой форме, 

что позволяет на занятии сохранить высокий творческий тонус при 

обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. 

 

Цель программы: Учить основам певческих навыков и умений. 

На занятиях по обучению чтению ставится ряд обучающих, 

развивающих и воспитательных задач: 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Учить петь естественным голосом, без напряжения, постепенно    

расширять диапазон. 

2. Учить петь выразительно, передавая характер песни. 

3. Учить чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

Развивающие: 

1. Развивать вокальные способности.  

2. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

 

Воспитательные: 

1.  Формировать навыки работы в коллективе, коммуникативные умения.  

2.  Познакомить с основами этикета и правилами поведения в обществе. 

3.  Формировать навыки  культурно-эстетического образа жизни.  

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что дети 

на занятиях в вокально-хоровой студии не только развивают вокально-

хоровые навыки, но и раскрывают свой внутренний творческий потенциал.  

Уровень сложности программы: стартовый (ознакомительный) 

 

Направленность: художественная 

 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет). 

Объем освоения программы: 61 час в год 

Срок реализации данной программы рассчитан на один учебный год 

(с 01.10.2021 по 31.05.2022). 

Форма обучения: очная 

Форма организации занятий – групповая (до 25 человек). 

Программа предполагает  групповую форму обучения. Однако  при 

коллективном обучении, решая исполнительские, эстетические задачи, 

нельзя забывать об индивидуальном воспитании, необходимо заботиться о 

правильном воспитании детского голосового аппарата, т.к. недооценка 

фактора психологической и технической готовности ребенка к исполнению 
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того или иного произведения ведёт к заболеванию голосового аппарата, к 

переутомлению нервной системы. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут. 

Вся работа по формированию вокальных навыков у детей проводится в 

три этапа: 

1 этап – подготовительный – обследование детей (выявление общего 

диапазона, уровень музыкальности и уровень усвоения певческих навыков). 

2 этап – основной – работа с детьми по развитию вокальных навыков, 

совершенствованию музыкальных способностей, работа над 

исполнительской деятельностью. 

3 этап – оценка эффективности проведенной работы с детьми. 

 

Методическое обеспечение 

1) Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

1. Знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его 

как стихотворение, спеть без сопровождения) 

2. Работа над вокальными и хоровыми навыками; 

3. Проверка знаний у детей усвоения песни. 

 

2) Приемы, касающиеся только одного произведения: 

1. Споем песню с полузакрытым ртом; 

2. Слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

3. Хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

4. Произношение слов шепотом в ритме песни; 

5. Выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

6. Настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

7. Задержаться на отдельном звуке и прислушаться как он звучит; 

8. Обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

9. Использовать элементы дирижирования; 

10. Пение без сопровождения; 

11. Зрительная, моторная наглядность. 

 

3) Приемы звуковедения: 

1. Выразительный показ (рекомендуется A’capello); 

2. Образные упражнения; 

3. Вопросы; 

4. Оценка качества исполнение песни 

 

Структура занятия 

Основной формой организации деятельности детей являются занятия.  

Занятие включает в себя: 

1) Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей 

необходимо предварительно «распевать» воспитанников на определенных 

упражнениях. Начинать распевание попевок (вакализа, упражнений) следует 
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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. 

 

Форма организации занятий 

 

Занятие – основная форма организации, в которой решаются задачи 

формирования основ певческой деятельности детей. 

Форма занятия соответствует доминантному занятию по развитию 

певческих навыков классического типа по общепринятой методике 

музыкального воспитания в ДОУ. При необходимости, с ребенком 

проводятся и индивидуальные занятия. Способ организации детей на занятии 

зависит от поставленной цели и задач каждого занятия. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция: отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 
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– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников. 

Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 

должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная 

программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято 

танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Занятия должны проходить стремительно и эмоционально. Все занятия 

на всех этапах должны быть подчинены главной цели: увлечь детей пением, 

коллективным творчеством, самой музыкой. Для достижения этой цели 

особенно важна творческая атмосфера. Нужно вызвать интерес к 

разучиваемой песне. Очень важно воспитать у детей и любовь к самому 

процессу совместного пения. 

В работе используются основные приемы: 

Показ с пояснением – пояснения, сопровождающие показ, разъясне-

ние смысла и содержания песни. 

Игровые приемы  – используются игрушки, картинки, образные 

упражнения, дидактические игры, что повышает активность, развивает 

сообразительность, одновременно и развивает музыкальные способности. 

Оценка качества исполнения детьми – поощрять детей, вселять 

уверенность, осознание и исправление своих ошибок, недостатков. Оценку 

пению детей дает не только педагог, но и сами дети оценивают друг друга, 

выделяя наиболее удавшиеся моменты. 

Охрана детского голоса. 

Детский голос обладает особыми качествами, отличающимися от 

качеств голоса взрослых. Детские голосовые связки короткие и тонкие по 

сравнению со связками взрослых – отсюда и особое звучание детских 

голосов. Легкие у детей также очень малы по своей емкости, поэтому сила 

голоса ограничена. Чрезмерно громкое пение гибельно отражается на 
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голосовых связках детей. Малейшее напряжение голоса приводит к тому, что 

он теряет необходимую легкость, приобретает неприятный горловой 

характер и переходит в крик. Громкий разговор, пение, крик не только портят 

голосовые связки, но и понижают слух. Большинство песен для детского сада 

соответствуют диапазону голоса детей дошкольного возраста. Но часто дети 

начинают петь взрослые песни, и хотя это нравится родителям, ребенку это 

наносит большой вред. Он не может проникнуть в смысл и содержание 

песни, поэтому вместо выразительного исполнения , наблюдается кривляние 

или попытка неумелого подражания. При таком пении не только портится 

художественный вкус ребенка, но и наносится вред голосовому аппарату. 

Нужно удерживать детей от громкого пения; следить, чтобы в 

повседневной жизни дети не кричали, не визжали; не пели на улице при 

температуре воздуха ниже +18 ْС и влажности выше 40-60%. 
 

Формой подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования является участие в концертах перед работниками, 

воспитанниками ДОУ и их родителями. 
 

Виды и формы контроля освоения программы: 

- входной (форма – Открытое занятие. Срок проведения – вторая 

неделя октября); 

- текущий (форма – Беседы, мини концерты друг для друга); 

- промежуточный (форма – Открытое занятие для родителей в январе); 

- итоговый (форма – Отчетный концерт). 

 

Критерии освоения программы:  

– качественное исполнение знакомых песен; 

– наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации; 

– чисто интонировать на терцию вверх и вниз, кварту и квинту; 

– навыки выразительной дикции; 

– индивидуальность исполнения; 

– поставленное дыхание; 

– точное интонирование мелодии, умение импровизировать на заданную 

тему и самостоятельно; 

– творческая активность; 

– ярко выраженная эмоциональность (во всех видах музыкальной 

деятельности); 

– умение держаться на сцене. 

 

Предварительная диагностика 

Программа предусматривает проведение предварительного 

обследования детей и с целью определения типа голоса и певческого 

диапазона ребенка. Работу по постановке певческого голоса нужно начинать 

с укрепления примарного диапазона. И распевки, и песни на начальном этапе 
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обучения должны располагаться в этой области и по диапазону не превышать 

терции – кварты. Затем – голос развивается вниз, и только потом – вверх. 

Начинать диагностику лучше всего с выявления речевых 

характеристик: 

 Ребенок отвечает на заданные вопросы, а педагог, прислушиваясь к 

звучанию его естественного речевого голоса, определяет его тип (высокий, 

средний или низкий) и примарную речевую зону (например, ре1 - фа1, до1 - 

ми1, си-бемоль - до-диез1). 

Зафиксировав в заранее приготовленном протоколе свои впечатления о 

типе речевого голоса ребенка и области, где он в основном звучит, педагог 

предлагает ребенку спеть песню, какая ему нравится или какую учили на 

музыкальных занятиях. Педагог пока не аккомпанирует ребенку, чтобы он 

спел в удобной для себя, а не в предлагаемой тональности. Услышав, в какой 

тональности поет ребенок, педагог может поддержать его аккомпанементом. 

В протоколе фиксируются: тип голоса по тембру и примерная область наи-

более свободного и естественного звучания (как их слышит педагог во время 

пения песни). 

По результатам проведенной диагностики каждая группа детей делится 

на три подгруппы: дети с высокими, средними и низкими голосами. Детей 

со средними голосами, как правило, больше всего. 

По подгруппам поются и распевки, и песни. В том случае, когда 

педагог хочет дать детям какую-то песню дополнительно, ее можно предло-

жить одной или двум подгруппам голосов или транспонировать в удобные 

для них тональности; можно «разбросать» по подгруппам запев и припев, 

первую половину запева 1 подгруппа (высокие и средние голоса), вторую 

половину – 2 подгруппа (низкие голоса). 

 

Карта обследования  

ФИ 

ребенка 

Примарная речевая 

зона 

Общий 

диапазон 

Примарный 

диапазон 

Тип 

голоса 

 

Таким образом, построенная работа с учетом природных данных 

голосов способствует сохранению здоровья певческого аппарата, развитию 

голоса и слуха, общему музыкальному развитию детей, в результате чего 

видна динамика роста развития детей. 

 

Диагностика уровня развития певческих умений. 

№   Показатели (знания, умения, навыки)  Оценка (баллы)  

0  1  2  3  
1. Качественное исполнение знакомых песен 

    

2.  Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации 
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3. Умение импровизировать 
    

4.  Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и 

сексту 

        

5. Навыки выразительной дикции 
    

 

0 - не справляется с заданием 

1- справляется с помощью педагога 

2 - справляется с частичной помощью педагога 

3 - справляется самостоятельно 
 

Мониторинг освоения детьми программного материала 

Диагностика вокально-хоровых навыков детей проводится два раза в 

год (в начале года и в конце). Она помогает определить развитие ребенка, его 

способности и соответственно корректировать содержание занятий.  

 

Определение уровня развития голоса и вокально-хоровых навыков 

№ Критерии Показатели 
Уровень 

низкий средний высокий 

1. 

Особенности 

голоса 

Сила звука 

Голос слабый Голос не очень 

сильный, но 

ребенок может петь 

непродолжительное 

время достаточно 

долго 

Голос 

сильный 

2. 
Особенности 

тембра 

В голосе слы-

шен хрип или 

сип. Голос тус-

клый,невыра-

зительный. 

Нет ярко выражен-

ного тембра, но 

старается петь 

выразительно. 

Голос 

звонкий, 

яркий 

3. 
Развитие 

дыхания 

Продолжитель

ность дыхания 

(звуковая проба 

на «м») 

Менее 13 сек 13-15 сек Более 15 сек 

4. 

Развитие 

звуковысот-

ного слуха 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Пение знако-

мой мелодии с 

поддержкой 

голосом педа-

гога. Неумение 

пропеть незна-

комую попевку 

с сопровожде-

нием после 

многократного 

ее повторения.  

Пение знакомой 

мелодии с сопрово-

ждением при незна-

чительной поддерж-

ке педагога. Пение 

малознакомой по-

певки с сопровожде-

нием после 3-4 

прослушиваний. 

Пение знако-

мой мелодии 

с сопровожде-

нием самосто-

ятельно. 

Пение мало-

знакомой по-

певки с сопро-

вождением 

после 1-2 про-

слушиваний. 
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5. 
Точность 

интонирования 

Интонирование 

мелодии голо-

сом как таковое 

отсутствует во-

обще, ребенок 

воспроизводит 

только слова 

песни в ее рит-

ме иль интони-

рует 1-2 звука 

Ребенок интонирует 

общее направление 

движения мелодии, 

возможно чистое 

интонирование 2-3 

звуков 

Чистое пение 

отдельных 

фрагментов 

мелодии на 

фоне общего 

направления 

движения 

мелодии 

6. 

Различение 

звуков по 

высоте 

Не различает 

звуки по высоте 

Различение по высо-

те звуков в пределах 

октавы и септимы. 

Различение по 

высоте звуков 

в пределах 

сексты и 

квинты. 

7. 

Вокально-

хоровые 

навыки 

Певческая 

установка 

Поза расслаб-

ленная, плечи 

опущены 

Способность удер-

живать правильную 

позу при пении 

непродолжительное 

время 

Способность 

удерживать 

правильную 

позу при пе-

нии длитель-

ное время без 

напоминания 

взрослого. 

8. Звуковедение 

Пение 

отрывистое, 

крикливое 

Пение естествен-

ным голосом, но 

иногда переходя-

щим на крик 

Пение естест-

венным голо-

сом, без на-

пряжения, 

протяжно. 

9. Дикция 

Невнятное 

произношение, 

значительные 

речевые 

нарушения 

Достаточно четкое 

произношение со-

гласных и правиль-

ное формирование 

гласных, но неуме-

ние их правильно 

произносить при 

пении 

Умение пра-

вильно произ-

носить глас-

ные и согла-

сные в конце 

и середине 

слов при пе-

нии. 

10

. 
Дыхание 

Дыхание 

берется 

непроизвольно 

Дыхание произволь-

ное, но не всегда 

берется между фра-

зами. 

Умение брать 

дыхание меж-

ду фразами.  

11

. 

Умение петь в 

ансамбле 

Неумение петь, 

слушая 

товарищей 

Стремление выде-

литься при хоровом 

исполнении (раньше 

вступить, петь гром-

че других 

Умение начи-

нать и закан-

чивать пение 

вместе с това-

рищами 

12

. 

Выразитель-

ность 

исполнения 

Пение 

неэмоцио-

нальное 

Ребенок старается 

петь выразительно, 

но на лице мало 

Ребенок поёт 

выразительно, 

передавая ха-
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эмоций рактер песни 

голосом и 

мимикой 

 

В конце года, проверяя уровень развития голоса и слуха каждого 

ребенка, педагог предлагает: 

- спеть несколько знакомых песен (2-3) в сопровождении инструмента. 

При этом отмечается качество пения, характер звучания, чистота вокальной 

интонации; 

- спеть несложную песню без сопровождения, чтобы выяснить, может 

ли ребенок правильно петь без поддержки взрослого; 

- спеть попевку в двух разных тональностях; проследить, умеет ли 

ребенок «настроиться»; 

- сочинить музыкальный «ответ» (педагог поет: «Как тебя зовут?» 

Ребенок отвечает: «Свет-ла-на»); 

- определись направление движения мелодии на примере песни; 

- определить исполненные поочередно высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты); 

- ответить, - кто спел правильно; 

- выяснить, какие песни из пройденного репертуара ребенок помнит и 

может их петь с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- петь звукоподражания (поет маленькая и большая кукушка, мяукает 

котенок и кошка); 

- петь свой имена на 2-3 звуках, передавая разнообразные интонации; 

- импровизировать мотив из 2-3 звуков на слоги «ля-ля», каждый 

ребенок придумывает свой мотив. Дети соревнуются, кто больше придумает 

попевок; 

- играть на металлофонах самим придуманные сочетания интонаций и 

ритмов и попытаться воспроизвести их в пении; 

- сочинять мелодии, передавая различный характер в соответствии с 

содержанием («Веселая песенка», «Грустная песенка» и т.д.) 

 

Ожидаемые результаты обучения 

К концу обучения дети должны: 

знать/понимать: 

1. Строение артикуляционного аппарата; 

2. Особенности и возможности певческого голоса; 

3. Гигиену певческого голоса; 

4. Понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, 

легко»; 

уметь: 

1. Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч; 

2. Петь короткие фразы на одном дыхании; 
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3. В подвижных песнях делать быстрый вдох; 

4. Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

5. Петь легким звуком, без напряжения; 

6. Принимать активное участие в творческой жизни вокальной 

студии. 

 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия проводятся музыкальном зале, соответствующем требованиям 

ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Где имеется хорошее 

освещение и помещение периодически проветриваться.  

 

2.  Содержание программы 

 

Учебный план  

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего 
Теоретичес
ких занятий 

Практичес
ких 

занятий 

1 
Вводное занятие.  

Певческая установка. 
1 0,5 0,5 

 

 

 

 

 Выступление 

детей на 

открытых 

мероприятиях. 

 

Участие в 

тематических 

праздниках. 

 

Открытые 

занятия для 

родителей. 

 

Отчетный 

концерт по 

итогам года. 

 

Пение по 

цепочке, 

«паровозиком», 

вопрос – ответ. 

 

2 Дикция. 1 0,5 0,5 

3 
Музыкальный звук. Высота 

звука. 
1 0,5 0,5 

4 
Работа над точностью 

интонирования. 
1 0,5 0,5 

5 Петь на легато. 1 0,5 0,5 

6 
Интонирование это важно 

для пения. 
1 0,5 0,5 

7 Дыхание. 1 0,5 0,5 

8 
Работать в дуэте, квартете, 

трио, ансамбле 
1 0,5 0,5 

9 Округление гласных. 1 0,5 0,5 

10 Округление гласных. 1 0,5 0,5 

11 
Динамические оттенки 

музыки. 
1 0,5 0,5 

12 
Динамические оттенки 

музыки. 
1 0,5 0,5 

13 
Работа над метроритмом 

песни. 
1 0,5 0,5 

14 
Работа над метроритмом 

песни. 
1 0,5 0,5 

15 Голосоведение. 1 0,5 0,5 

16 Голосоведение. 1 0,5 0,5 

17 Цезура в пении (дыхание). 1 0,5 0,5 
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18 Цезура в пении (дыхание). 1 0,5 0,5 Индивидуаль-

ные 

прослушивания. 

 

Пение игрушке. 

 

Контрольные 

задания, загадки. 

 

«Угадай 

мелодию». 

 

Задание 

«Нарисуй 

музыку». 

 

Исполнение на 

муз.инстр. 

Фрагментов 

знакомых 

произведений. 

 

Музыкально – 

дидактические 

игры. 

 

 

19 Правильная атака звука. 1 0,5 0,5 

20 Правильная атака звука. 1 0,5 0,5 

21 

Выразительность, 

эмоциональность 

исполнения. 

1 0,5 0,5 

22 

Выразительность, 

эмоциональность 

исполнения. 

1 0,5 0,5 

23 
Расширение певческого 

диапазона. 
1 0,5 0,5 

24 
Расширение певческого 

диапазона. 
1 0,5 0,5 

25 

Воспитать интерес к 

певческой деятельности и к 

музыке в целом 

1 0,5 0,5 

26 Дыхание 1 0,5 0,5 

27 Работа с фонограммой 1 0,5 0,5 

28 
Формирование 

сценической культуры. 
1 0,5 0,5 

29 
Динамические оттенки 

музыки 
1 0,5 0,5 

30 
Динамические оттенки 

музыки 
1 0,5 0,5 

31 Как может звучать музыка? 1 0,5 0,5 

32 Как может звучать музыка? 1 0,5 0,5 

33 
Музыкальное 

сопровождение. 
1 0,5 0,5 

34 
Музыкальное 

сопровождение 
1 0,5 0,5 

35 
Психологический настрой 

к выступлению 
1 0,5 0,5 

 

36 
Психологический настрой 

к выступлению 
1 0,5 0,5 

37 
Партитура для 

двухголосного ансамбля 
1 0,5 0,5 

38 
Партитура для 

двухголосного ансамбля 
1 0,5 0,5 

39 
Правильная певческая 

установка. 
1 0,5 0,5 

40 
Правильная певческая 

установка 
1 0,5 0,5 

41 Кантилена (Legato) 1 0,5 0,5 

42 Кантилена (Legato) 1 0,5 0,5 
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43 
Формирование 

сценической культуры 
1 0,5 0,5 

44 
Формирование 

сценической культуры 
1 0,5 0,5 

45 Прием звуковедения. 1 0,5 0,5 

46 Прием звуковедения 1 0,5 0,5 

47 Динамика  1 0,5 0,5 

48 Динамика  1 0,5 0,5 

49 Музыкальные игры 1 0,5 0,5 

50 
Развитие вокально-

хоровых навыков 
1 0,5 0,5 

51 
Пение учебно-

тренировочного материала 
1 0,5 0,5 0,5 

52 Разучивание репертуара.     

 

53 
Правильный выбор 

костюма для концерта.  
1 0,5 0,5 

54 
Правильный выбор 

костюма для концерта. 
   

55 
Работа над движениями 

песни. 
1 0,5 0,5 

56 
Работа над движениями 

песни. 
   

57 
Режиссерские акценты в 

песни 
1 0,5 0,5 

58 
Режиссерские акценты в 

песни 
   

59 
Психологический настрой 

к выступлению 
1 0,5 0,5 

60 Итоговое  занятие    

   ИТОГО 60 30 30 
 

 

Содержание учебного плана  

Октябрь 

1. Вводное занятие. Певческая установка. 

 Теория: Знакомство с основными правилами пения; певческая 

установка (постановка певческого положения корпуса, шеи и головы). 

Практика: Русские народные песни (с музыкальным сопровождением). 

 

 2. Дикция. 

Теория: Работа над устойчивой интонацией.  

Практика: Русские народные песни (с музыкальным сопровождением). 
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3. Музыкальный звук. Высота звука. 

Теория: Организация работы певческого дыхания (вдох, задержка, 

выдох).  

Практика: Русские народные песни (с музыкальным сопровождением). 

 

4. Работа над точностью интонирования. 

Теория: Постановка артикуляционного аппарата (форма рта, свободная 

нижняя челюсть, пение на «зевке»).  

Практика: Русские народные песни (с музыкальным сопровождением). 

 

 5. Петь на легато. 

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Русские народные песни (с музыкальным сопровождением). 

 

6. Интонирование – это важно для пения. 

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Русские народные песни (без музыкальным 

сопровождением). 

 

7. Дыхание. 

Теория: Развитие навыков звуковедения.  

Практика: Русские народные песни (с музыкальным сопровождением). 

 

8. Работать в дуэте, квартете. 

Теория: Работа над устойчивой интонацией.  

Практика: Русские народные песни (без музыкальным 

сопровождением). 

 

Ноябрь 

 

9. Округление гласных. 

Теория: Учить начинать пение после вступления самостоятельно, 

удерживать интонацию на одном звуке, слышать и показывать рукой 

направления движения мелодии вверх и вниз, точно воспроизводить простой 

ритмический рисунок, следить за правильным произношением слов.  

Практика: Русские народные песни (с музыкальным сопровождением).  

 

10. Округление гласных. 

Теория: Учить начинать пение после вступления самостоятельно, 

удерживать интонацию на одном звуке, слышать и показывать рукой 
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направления движения мелодии вверх и вниз, точно воспроизводить простой 

ритмический рисунок, следить за правильным произношением слов.  

Практика: Русские народные песни (с музыкальным сопровождением). 

 

11. Динамические оттенки музыки. 

Теория: Исполнять песню выразительно передавать характер и смысл, 

правильно брать дыхание.  

Практика: Русские народные песни (без музыкальным 

сопровождением).  

 

12. Динамические оттенки музыки.  

Теория: Исполнять песню выразительно передавать характер и смысл, 

правильно брать дыхание.  

Практика: Русские народные песни (без музыкальным 

сопровождением). 

 

13. Работа над метроритмом песни.  

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Песни из мультфильмов (с фортепианным 

сопровождением). 

 

 14. Работа над метроритмом песни.  

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Песни из мультфильмов (с фортепианным 

сопровождением). 

 

15. Голосоведение. 

Теория: Исполнять песню выразительно передавать характер и смысл, 

правильно брать дыхание.  

Практика: Песни из мультфильмов (с фортепианным 

сопровождением). 

 

16. Голосоведение.  

Теория: Исполнять песню выразительно передавать характер и смысл, 

правильно брать дыхание.  

Практика: Песни из мультфильмов (с фортепианным 

сопровождением). 

Декабрь  

 

17. Цезура в пении (дыхание).  



19 
 

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Песни из мультфильмов (с фортепианным 

сопровождением). 

 

18. Цезура в пении (дыхание).  

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Песни из мультфильмов (с фортепианным 

сопровождением). 

 

19. Правильная атака звука.  

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Песни из мультфильмов (под фонограмму). 

 

20. Правильная атака звука.  

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Песни из мультфильмов (под фонограмму). 

 

21. Выразительность, эмоциональность исполнения.  

Теория: Учить детей точно попадать на первый звук песен. Учить петь 

легко, не форсируя звук, с четкой дикцией.  

Практика: Песни из мультфильмов (под фонограмму). 

 

22. Выразительность, эмоциональность исполнения.  

Теория: Учить детей точно попадать на первый звук песен. Учить петь 

легко, не форсируя звук, с четкой дикцией.  

Практика: Песни из мультфильмов (под фонограмму). 

 

23. Расширение певческого диапазона. 

Теория: Продолжать совершенствовать звуковысотный слух детей.  

Практика: Песни из мультфильмов (под фонограмму).  

 

24. Расширение певческого диапазона.  

Теория: Продолжать совершенствовать звуковысотный слух детей.  

Практика: Песни из мультфильмов (под фонограмму). 

 

 

Январь  
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25. Воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом.  

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Упражнения и попевки. 

 

26. Дыхание.  

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Упражнения и попевки. 

 

 27. Работа с фонограммой.  

Теория: Учить петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией.  

Практика: Упражнения и попевки. 

 

28. Формирование сценической культуры. 

Теория: Учить детей точно попадать на первый звук песен. Учить петь 

легко, не форсируя звук, с четкой дикцией.  

Практика: Упражнения и попевки. 

 

Февраль  

 

29. Динамические оттенки музыки.  

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

30. Динамические оттенки музыки. 

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

 31. Как может звучать музыка? 

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным сопрово-

ждением).  

 

32.Как может звучать музыка?  
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Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

33. Музыкальное сопровождение. 

Теория: Учить детей точно попадать на первый звук песен. Учить петь 

легко, не форсируя звук, с четкой дикцией. 

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением).  

 

34. Музыкальное сопровождение.  

Теория: Учить детей точно попадать на первый звук песен. Учить петь 

легко, не форсируя звук, с четкой дикцией. 

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

35. Психологический настрой к выступлению.  

Теория: совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания.  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

36. Психологический настрой к выступлению. 

Теория: совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания.  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

Март 

37. Партитура для двухголосного ансамбля. 

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением).  

 

38. Партитура для двухголосного ансамбля.  

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением).  

 

39. Правильная певческая установка.  
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Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму).  

 

40. Правильная певческая установка.  

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму).  

 

41. Кантилена (Legato).  

Теория: Добиваться выразительного исполнения песен различного 

характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

42. Кантилена (Legato).  

Теория: Добиваться выразительного исполнения песен различного 

характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

43. Формирование сценической культуры.  

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму). 

 

 44.Формирование сценической культуры.  

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму).  

 

45. Развитие вокально-хоровых навыков. 

Теория: раскрытие многообразия и богатства хорового искусства в 

доступной для младшего возраста форме. 

Практика: Развитие элементарных музыкально-певческих навыков. 

 

46. Пение учебно-тренировочного материала. 

Теория: показ упражнений, разучивание и впевание их. 

Практика: пение простейших устных диктантов (вверх, вниз, 

переступание на месте). 

 

Апрель  
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47. Прием звуковедения (nonlegato, staccato).  

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

48.Прием звуковедения (nonlegato, staccato).  

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

49. Динамика. 

Теория: Динамика в музыки, тихо, громко, спокойно, быстро, основные 

динамические рисунки в музыке.  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму). 

 

50. Динамика.  

Теория: Динамика в музыки, тихо, громко, спокойно, быстро, основные 

динамические рисунки в музыке.  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму). 

 

51. Правильный выбор костюма для концерта.  

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением).  

 

52.Правильный выбор костюма для концерта.  

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением). 

 

53. Работа над движениями песни. 

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму). 

 

54. Работа над движениями песни.  
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Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера.  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму). 

 

55. Разучивание репертуара. 

Теория: Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, 

доступной форме с привлечением материалов из других видов искусств. 

Знакомство с особенностями жанров. 

Практика: Разучивание народных песен и попевок, песен современных 

композиторов. 

 

Май 

56. Разучивание репертуара. 

Теория: Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, 

доступной форме с привлечением материалов из других видов искусств. 

Знакомство с особенностями жанров. 

Практика: Разучивание народных песен и попевок, песен современных 

композиторов. 

 

57.Режиссерские акценты в песни.  

Теория: Учить детей точно попадать на первый звук песен. Учить петь 

легко, не форсируя звук, с четкой дикцией.  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму).  

 

58. Психологический настрой к выступлению.  

Теория: Несколько упражнений для положительного настроя при 

выходе на сцену.  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму). 

 

 59. Формирование сценической культуры.  

Теория: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками не форсируя звук при усилении звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера. 

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму). 

 

60.Итоговое занятие.  

Теория: Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой 

интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. Марковой).  

Практика: Детские эстрадные песни (под фонограмму).  
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол – 

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Октябрь 4 16-45 Хоровая 1 

Вводное занятие. 

Певческая 

установка. 

Муз.зал 
Наблюдение

. 

2 Октябрь 6 16-45 Хоровая 1 Дикция. Муз.зал Наблюдение 

3 Октябрь 11 
16-45 

Хоровая 1 
Музыкальный звук. 

Высота звука. 
Муз.зал Наблюдение 

4 Октябрь 13 

16-45 

Хоровая 1 

Работа над 

точностью 

интонирования. 

Муз.зал Наблюдение 

5 Октябрь 18 16-45 Хоровая 1 Петь на легато. Муз.зал Наблюдение 

6 Октябрь 20 
16-45 

Хоровая 1 
Интонирование это 

важно для пения. 
Муз.зал Наблюдение 

7 

 
Октябрь 

 

25 

 

16-45 
Хоровая 1 Дыхание. Муз.зал Наблюдение 

8 

 
Октябрь 

 

27 

 

16-45 

Хоровая 1 

Работать в дуэте, 

квартете, трио, 

ансамбле. 

Муз.зал Наблюдение 

9 Ноябрь 1 16-45 Хоровая 1 Дыхание. Муз.зал Наблюдение 

10 Ноябрь 8 

16-45 

Хоровая 1 

Работать в дуэте, 

квартете, трио, 

ансамбле. 

Муз.зал Наблюдение 

11 Ноябрь 10 

16-45 

Хоровая 1 

Округление 

гласных. 

 

Муз.зал Наблюдение 

12 Ноябрь 15 

16-45 

Хоровая 1 

Округление 

гласных. 

 

Муз.зал Наблюдение 

13 Ноябрь 17 
16-45 

Хоровая 1 
Динамические 

оттенки музыки. 
Муз.зал Наблюдение 

14 Ноябрь 22 
16-45 

Хоровая 1 
Динамические 

оттенки музыки. 
Муз.зал Наблюдение 

15 Ноябрь 24 

16-45 

Хоровая 1 

Работа над 

метроритмом 

песни. 

Муз.зал Наблюдение 

16 Ноябрь 29 

16-45 

Хоровая 1 

Работа над 

метроритмом 

песни. 

Муз.зал Наблюдение 

17 Декабрь 1 16-45 Хоровая 1 Голосоведение. Муз.зал Наблюдение 
18 Декабрь 6 16-45 Хоровая 1 Голосоведение. Муз.зал Наблюдение 

19 Декабрь 8 
16-45 

Хоровая 1 
Цезура в пении 

(дыхании). 
Муз.зал Наблюдение 

20 Декабрь 13 
16-45 

Хоровая 1 
Цезура в пении 

(дыхании). 
Муз.зал Наблюдение 
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21 Декабрь 15 
16-45 

Хоровая 1 
Правильная атака 

звука. 
Муз.зал Наблюдение 

22 Декабрь 20 
16-45 

Хоровая 1 
Правильная атака 

звука. 
Муз.зал Наблюдение 

23 Декабрь 22 

16-45 

Хоровая 1 

Выразительность, 

эмоциональность 

исполнения. 

Муз.зал Наблюдение 

24 Декабрь 27 

16-45 

Хоровая 1 

Выразительность, 

эмоциональность 

исполнения. 

Муз.зал Наблюдение 

25 Январь 10 

16-45 

Хоровая 1 

Расширение 

певческого 

диапазона. 

Муз.зал Наблюдение 

26 Январь 12 

16-45 

Хоровая 1 

Расширение 

певческого 

диапазона. 

Муз.зал Наблюдение 

27 Январь 17 

16-45 

Хоровая 1 

Воспитать интерес 

к певческой 

деятельности и к 

музыке в целом. 

Муз.зал Наблюдение 

28 Январь 19 16-45 Хоровая 1 Дыхание. Муз.зал Наблюдение 

29 Январь 24 
16-45 

Хоровая 1 
Работа с 

фонограммой. 
Муз.зал Наблюдение 

30 Январь 26 

16-45 

Хоровая 1 

Формирование 

сценической 

культуры. 

Муз.зал Наблюдение 

31 Январь 31 
16-45 

Хоровая 1 
Динамические 

оттенки музыки. 
Муз.зал Наблюдение 

32 Февраль 2 
16-45 

Хоровая 1 
Динамические 

оттенки музыки. 
Муз.зал Наблюдение 

33 Февраль 7 
16-45 

Хоровая 1 
Как может звучать 

музыка? 
Муз.зал Наблюдение 

34 Февраль 9 
16-45 

Хоровая 1 
Как может звучать 

музыка? 
Муз.зал Наблюдение 

35 Февраль 14 
16-45 

Хоровая 1 
Музыкальное 

сопровождение. 
Муз.зал Наблюдение 

36 Февраль 16 
16-45 

Хоровая 1 
Музыкальное 

сопровождение. 
Муз.зал Наблюдение 

37 Февраль 21 

16-45 

Хоровая 1 

Психологический 

настрой к 

выступлению. 

Муз.зал Наблюдение 

38 Февраль 28 

16-45 

Хоровая 1 

Психологический 

настрой к 

выступлению. 

Муз.зал Наблюдение 

39 Март 2 

16-45 

Хоровая 1 

Партитура для 

двухголосного 

ансамбля. 

Муз.зал Наблюдение 

40 Март 9 

16-45 

Хоровая 1 

Партитура для 

двухголосного 

ансамбля. 

Муз.зал Наблюдение 
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41 Март 14 

16-45 

Хоровая 1 

Правильная 

певческая 

установка. 

Муз.зал Наблюдение 

42 Март 16 

16-45 

Хоровая 1 

Правильная 

певческая 

установка. 

Муз.зал Наблюдение 

43 Март 21 16-45 Хоровая 1 Кантилена (Legato). Муз.зал Наблюдение 
44 Март 23 16-45 Хоровая 1 Кантилена (Legato). Муз.зал Наблюдение 

45 Март 28 

16-45 

Хоровая 1 

Формирование 

сценической 

культуры. 

Муз.зал Наблюдение 

46 Март 30 

16-45 

Хоровая 1 

Формирование 

сценической 

культуры. 

Муз.зал Наблюдение 

47 Апрель 4 
16-45 

Хоровая 1 
Развитие вокально-

хоровых навыков. 
Муз.зал Наблюдение 

48 Апрель 6 

16-45 

Хоровая 1 

Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

Муз.зал Наблюдение 

49 Апрель 11 
16-45 

Хоровая 1 
Прием 

звуковедения. 
Муз.зал Наблюдение 

50 Апрель 13 
16-45 

Хоровая 1 
Прием 

звуковедения. 
Муз.зал Наблюдение 

51 Апрель 18 16-45 Хоровая 1 Динамика. Муз.зал Наблюдение 

52 Апрель 20 
16-45 

Хоровая 1 Динамика. Муз.зал Наблюдение 

53 Апрель 25 

16-45 

Хоровая 1 
Правильный выбор 

костюма для 

концерта. 

Муз.зал Наблюдение 

54 Апрель 27 

16-45 

Хоровая 1 
Правильный выбор 

костюма для 

концерта. 

Муз.зал Наблюдение 

55 Май 11 
16-45 

Хоровая 1 
Работа над 

движениями песни. 
Муз.зал Наблюдение 

56 Май 16 
16-45 

Хоровая 1 
Работа над 

движениями песни. 
Муз.зал Наблюдение 

57 Май 18 
16-45 

Хоровая 1 
Разучивание 

репертуара 
Муз.зал Наблюдение 

58 Май 23 
16-45 

Хоровая 1 
Режиссерские 

акценты в песни 
Муз.зал Наблюдение 

59 Май 25 

16-45 

Хоровая 1 
Психологический 

настрой к 

выступлению. 

Муз.зал Наблюдение 

60 Май 30 16-45 Хоровая 1 Итоговое занятие  Муз.зал Наблюдение 
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3. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Обязательными условиями проведения занятий в музыкальном зале 

являются: 

• Фортепиано 

• Аппаратура (усилитель звука, колонки) 

• Музыкальный центр 

• Микрофон  

• Нотный материал 

• Записи фонограмм (минусовки) 

• Костюмы (для создания образа) 

• Атрибуты 

• Музыкальные инструменты 

• Видеоматериалы  

• Проигрывающее устройство (ноутбук, проигрыватель CD-дисков). 

• Наличие просторного, светлого зала, стульев. 
 

Кадровое обеспечение программы 

Кадры реализации данной программы должны иметь базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть 

способны к инновационной профессиональной деятельности, эффективно 

использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС, обладать необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни. 

 

Информационное обеспечение 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

для педагога: 

1. Картушина М.Ю.Вокально-хороваяработа в детскомсаду. – 

М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

2. Абелян Л.М.Как Рыжик научился петь.М.: «Советский композитор», 

1989 

3. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. 

Развитие детского голоса. – М., 1963 
 

Литература 

 

1. Бабаджан Т.С. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» М., 

«Просвещение» 1987 г. 
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2. Бекина С.И., Орлова Т.М, «Учите детей петь» М., «Просвещение», 1986 г. 

3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста» М., 1991 г. 

4. Дзержинская И.Л.«Музыкальное воспитание дошкольников» М., 1985. 

5. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» М., 

«Просвещение». 2003 г. 

6. Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса». 

7. Железновы С. и К. «Азбука – потешка», М. 2000 г. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» С.Петерб., 

«Композитор» 2005 г. 

9. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М., 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

10. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» М., 1986 г. 

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

дошкольного возраста «Камертон»., Линка-пресс, 2008 

12. Меньших И., С музыкой растем, играем и поем: сборник песен и игр для 

детей дошкольного возраста, - Ростов – на  - Дону: Феликс, 2007.  

13. Метлов М.А. Музыка - детям. Пособие для воспитателей и музыкального 

руководителя детского сада. М., "Просвещение", 1985. 

14. Радынова О.П., Катинене А.И., Палиашвили М.Л. «Музыкальное 

воспитание дошкольников» М.., 1994 г. 

15. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио., 

- СПб.: Издательство «Лань».1999.  

16. Тарасова К.В., Диагностика музыкальных способностей  детей 

дошкольного возраста: методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, - М.,  центр «Гармония», 2002.  

17. Тарасова К.В. «Пение в детском саду» из опыта работы, журнал 

«Музыкальный руководитель» №2 2004 г. Издательский дом 

«Воспитание дошкольник 
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