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Пояснительная записка. 

Формирование личности через искусство, воспитание человека, способного ценить, 

творчески усваивать и приумножать ценности родной и мировой культуры, – одна из 

актуальных задач дошкольного образования. Ее решение в полной мере возможно при 

оптимальном взаимодействии педагогов и родителей. 

Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для приобщения детей к 

искусству, творчеству, в т. ч. музыке. Воздействуя на эмоционально-чувственную сферу 

ребенка, музыка оказывает влияние на процессы воспитания духовности, культуры 

чувств, развития познавательных сторон личности. 

Известно, что у дошкольников творческое начало может проявляться в пении 

простейших мотивов, возникающих непроизвольно, в сочинении мелодии на 

предложенный текст, в осмысленном исполнении песен с элементами собственной 

интерпретации. Любая импровизация сиюминутна. Дошкольники, как правило, не могут 

дословно ее повторить, каждый раз получается новый вариант мелодии. Поэтому особое 

место на занятиях в  кружке отводится обучению детей импровизации. Использование 

такого вида детского творчества стимулирует творческое развитие детей, проявление 

индивидуальности. 

Формирование устойчивых певческих умений и навыков, самостоятельных 

способов действия в музыкальном творчестве происходит при условии: 

целенаправленного процесса работы над вокальными импровизациями;  

учета возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников;  

мотивации детской деятельности;  

отбора музыкального материала, адекватного возрасту ребенка;  

включения упражнений, активирующих певческий аппарат, развивающих голос и 

слух;  

поэтапного усложнения творческих заданий для активизации процесса певческих 

импровизаций. 

Не менее значимым является использование личностно- ориентированной модели 

обучения, которая предусматривает шаги взрослого навстречу ребенку, похвалу, ласку, 

помогающие ощутить эмоциональный комфорт и защиту. Важно отметить, что 

импровизация как вид творчества может быть частью занятия только при таком обучении, 

которое и во всех других звеньях направлено на раскрытие творческого потенциала 

ребенка. 

Все это становится возможным в ходе специальных занятий. 

Направленность программы- художественная. 



Программно-методическое обеспечение и содержание деятельности музыкального кружка 

определяется программами К.В.Тарасовой "Гармония" и М.Ю.Картушиной "Вокально-

хоровая работа в детском саду".  Ознакомление детей со столь разными по стилю 

музыкальными произведениями представляется очень важным – это позволяет 

значительно расширить круг музыкальных впечатлений детей, способствует 

формированию основ музыкальной культуры, приобщает к ее ценностям, формирование 

вокальных умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

Направленность программы- художественная 

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие певческих способностей через организацию хорового 

пения, воспитание интереса к вокальному искусству. Реализация личностной доминанты у 

ребёнка-стремление к самовыражению, формирование у детей интереса к музыке, 

накопление музыкально-творческого опыта,  развитие вокально-слуховых способностей. 

Задачи: 

1. Научить детей правильно и выразительно петь. 

2. Учить детей петь естественным голосом, без напряжения. 

3. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

4. Развивать умение различать звуки по высоте. 

5. Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

6. Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы, 

интеллекта, развития эстетических чувств. 

Занятия в кружке проводятся в соответствии с рекомендуемыми: 

-продолжительностью режимных моментов дня для  старшей группы детского сада; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №  

 

Возраст обучающихся: 

• Дети дошкольного возраста 5-6 лет. 

 

Периодичность занятий: 

❖ 1 раз в неделю, 

❖ 4 раза в месяц,  

❖ 36 занятий в год,  

❖ продолжительность одного занятия 25 минут. 

Формы занятий: 

❖ Групповая работа; 

❖ Индивидуальная работа;  



Формы организации работы: 

1) Музыкальное приветствие; 

2) Дыхательная гимнастика; 

3) Игровое распевание; 

4) Пение; 

5)Игры и игровые упражнения под музыку. 

 

Ожидаемый результат – формирование у детей интереса к музыке, накопление 

музыкально-творческого опыта, развитие вокально-слуховых способностей. 

Выступление детей на утренниках, вечерах развлечения, концертах, в том числе, 

городских мероприятиях, желание с успехом выступить на занятии в младших группах. 

Диагностика будет проводиться в начале и в конце года. Дети делятся на 3 подгруппы: 

дети с высокими, средними и низкими голосами. Занятия по постановке голоса у детей 

рекомендуется проводить по подгруппам. 

Срок реализации программы: Программа музыкального кружка рассчитана на 1 

учебный год. 

 

 

                                   Учебно- тематический план работы кружка. 

 

Период 

прохождения 

занятий 

Программное содержание Репертуар 

Теор

ия 

Прак

тика 

Сентябрь  

- развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разнообразного характера; 

-  упражнять детей в 

различении звуков по высоте; 

- закреплять у детей умение 

точно передавать простой 

ритмический рисунок; 

- брать правильно певческое 

дыхание; 

- брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами; 

 

Диагностика музыкальных 

способностей детей 

1.  круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка»; 

3. Разминка «Осень по дорожке», 

«Маятник»;  

4. Дыхательная 

гимнастика:«Цветочек», «Ладошка»; 

«Поездка на поезде», «Лес»; 

«Кулачки», «Дверца»; 

5. Осенние распевки «Листики», 

«Дождик», 5. распевание по голосам: 

«Я пою, хорошо пою», на одном звуке 

«А-о-у», «Имя», «Два кота»; 

6. Игра «Ритмическое эхо»; 

7. Логопед. распевки «Это я» 

8. Песни А.Кудряшов «Гав-гав», 

Е.Тиличеева «Кукушка» 

 

0,2 0,8 



 

Октябрь 

- учить детей своевременно 

начинать и заканчивать песню; 

- учить исполнять песни 

легким звуком; 

- закреплять умение у детей 

петь естественным звуком, 

выразительно; 

- формировать правильную 

певческую установку; 

- отчетливо произносить 

гласные в словах; согласные в 

конце слов. 

1.  круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка»; 

3. Разминка «Осень по дорожке», 

«Маятник»;  

4. Дыхательная 

гимнастика:«Цветочек», «Ладошка»; 

«Поездка на поезде», «Лес»; 

«Кулачки», «Дверца»; 

5. Осенние распевки «Листики», 

«Дождик», 5. распевание по голосам: 

«Я пою, хорошо пою», на одном звуке 

«А-о-у», «Имя», «Два кота»; 

6. Игра «Ритмическое эхо»; 

7. Логопед. распевки «Это я», 

«Умывалочка»; 

8. Песни А.Кудряшов «Гав-

гав»(повтор), Е.Тиличеева , 

П.И.Ермолаев «Осень золотая». 

0,2 0,8 

Ноябрь 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

различного характера; 

- отличать на слух правильное 

и неправильное пение 

товарищей; 

- закреплять у детей умение 

чисто интонировать мелодию, 

удерживать интонацию на 

одном звуке; 

- точно интонировать большую 

и малую терцию, секунду, 

скачки на кварту; 

- упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка; 

1.  круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка» 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

«Поездка на поезде» 

4. Ритмическое упражнение «Кто я?»; 

5. распевание по голосам «Я пою, 

хорошо пою», на одном звуке «А-о-

у», методом «Эхо»-«На птичьем 

дворе»; 

6. Попевка «Паровоз» 

7. Игра «Насос и надувная кукла» 

8. Песни А.Кудряшов «Гав-гав», «О 

маме» 

0,2 0,8 

 Декабрь 

 

- учить детей петь легким 

звуком; 

- добиваться слаженного 

пения; учить вместе начинать и 

заканчивать песню; 

- правильно и отчетливо 

произносить гласные в словах; 

- развивать ладотональный 

слух, активизировать 

внутренний слух; 

 -развивать творческую 

инициативу. 

1.  круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи «Я 

пеку»; 

3.дыхательная гимнастика: «Луг», 

«Белочка», «Часы», «Клоун», 

«Петушок»; 

4. Ритмическое упражнение «Кто я?»; 

5. распевание по голосам «Я пою, 

хорошо пою», на одном звуке «А-о-

у», методом «Эхо»-«На птичьем 

дворе»; 

6. Попевки «Дождик», «Два кота»; 

7. Артикуляционная гимнастика; 

8. Игры «Насос и надувная кукла», 

«Ежик», «Змеи»; 

9. Песни:  П.И.Ермолаев «Дед Мороз-

0,2 0,8 



красный нос», «В зоопарке». 

Январь- 

- способствовать развитию у 

детей эмоциональной 

отзывчивости на песни 

различного характера; 

- учить различать, называть 

отдельные части музыкального 

произведения: вступление, 

заключение, припев; 

- совершенствовать у детей 

умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное 

движение мелодии; 

 

1. круговой массаж под песню «От 

улыбки!»; 

2. упражнения для головы и шеи «Я 

пеку»; «Стихотворения». 

3. дыхательная гимнастика:  

«Змейки», «Прилетел комарик», 

«Звоночек»; 

4. Распевание методом Эхо, на одном 

звуке «Баю, бай», «Ку-ку». 

5. Игры со словом «Андрей-воробей», 

«Мостик», «Курицы»; 

6. Логопедические распевки «Гуси», 

«Пароход», «Овечка», «Цыплятки»  и 

др. 

7. Песни:  Л.Абелян «Я красиво петь 

могу»,  С.Крупа-Шушарина  «Про 

папу». 

0,2 0,8 

Февраль 

-  закреплять умение 

самостоятельно начинать пение 

после вступления; 

-  уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии; 

 - уметь петь без крика, 

естественным голосом, легким 

звуком; 

- правильно произносить 

гласные и согласные в конце 

слов. 

1. круговой массаж под песню «От 

улыбки!»; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка» 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

«Насос», «Резиновый мяч», «Лягушки 

на болоте» 

4. Распевание методом Эхо, на одном 

звуке, «Имя» 

5. Игры со словом «Андрей-воробей», 

«Мостик», «Курицы»; 

6. Песни «Маме в день 8 Марта» 

Е.Тиличеевой, «Как прекрасен мир 

поющий» 

 

0,2 0,8 

Март  

- продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера; 

- уметь дослушать песню до 

конца, не отвлекаясь; 

- упражнять детей в чистом 

интонировании секунды, 

кварты; 

- учить воспринимать звуки, 

чувствуя их различие по 

протяженности; 

-  уметь точно воспроизводить 

простой ритмический рисунок; 

 

1.     круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка», «Я пеку»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

«Поездка на болото», «Собачка», 

«Лыжник», «Горнолыжник», 

«Греемя» и др.; 

4. звуковая гимнастика «На лугу», 

«Озорной язычок»; 

5. Ритмические упражнения «Гуси, 

гуси», «Баба сеяла горох», «Эхо»; 

6. Распевание  «Ду-ду», закрытый рот, 

«А-о-у»; 

7. Артикуляционная гимнастика; 

8. Ритмические речевые игры по 

Т.Тютюнниковой   «Веселые 

0,2 0,8 



инструменты», «Лиса» и др. 

9. Песни «Песенка о весне» Г.Фрида, 

 «Солнечная капель» 

Апрель 

- продолжать работать над 

навыком чистого 

интонирования мелодии; 

- уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии; 

 - уметь петь без крика, 

естественным голосом, легким 

звуком; 

- правильно произносить 

гласные и согласные в конце 

слов; 

- следить за правильной 

певческой осанкой детей. 

1.     круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка», «Я пеку»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

«Поездка на болото» 

4. Звуковая гимнастика «Дятел», 

«Белочка» 

5. Распевание «Звукоряд 5 нот», «Ду-

ду» 

6. Ритмические речевые игры по 

Т.Тютюнниковой  «Белки и ежиха» 

7. Песни: С.Крупа-Шушарина «Мечта 

цапли», П.Ермолаев «Лесной 

хоровод». 

0,2 0,8 

Май 

  

- обогащать музыкальные 

впечатления детей, развивая их 

эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера; 

- упражнять детей в чистом 

пропевании секунд, терций, 

кварты и квинты; 

- закреплять умение детей 

различать звуки по высоте, 

слышать движение мелодий 

вверх-вниз, поступенное и 

скачкообразное; 

- точно воспроизводить и 

передавать ритмический 

рисунок хлопками или игрой 

на детских музыкальных 

инструментах; 

- проверять умение детей 

контролировать слухом 

качество пения товарищей; 

 

1.     круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка», «Я пеку»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

«Поездка на болото», «Собачка», 

«Ныряльщик»,  

4. звуковая гимнастика «Машина», 

,«Белочка», «На лугу», «Озорной 

язычок», «Зоопарк»; 

5. Скороговорки; 

6. распевание методом эхо, закрытым 

ртом, «Я пою, хорошо пою», «Ку-ку», 

на одном звуке, «Птички»; 

7. ритмические упражнения «Бояре», 

«Плетень»; 

8. Игры со словом «Радуга», «Дуйте 

ветры», ; 

9. Звуковая гимнастика по 

Т.Тютюнниковой «Тарарам-шурум-

бурум», «Терпение-кипение», 

«Тишина» и др. 

10. Песни  «Детский сад», «Про 

лето!». 

0,2 0,8 

 

Используемая литература: 

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

«Гармония» К. Т. Тарасова 
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