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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2015 года»; Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 

N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей"; Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242); Приказа Минтруда России от 

05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокал для дошкольников» имеет художественную направленность. 

 

1.1.2. Актуальность 

Актуальность программы: заключается в обеспечении реализации 

социального заказа  общества по формированию высоконравственной, 

духовно богатой личности. Голос  - это  особое богатство,  природный дар, 

который  дан человеку от Бога. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно  

реализовать творческий потенциал ребенка,  сформировать певческие 

навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое  способствует 

развитию творческой фантазии. 
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1.1.3. Отличительные особенности программы  

 Отличительные особенности данной программы заключаются в  

опоре образовательного процесса на игровую деятельность, как 

преобладающую в этом возрасте. 

Данная программа является модифицированной и имеет стартовый 

уровень. 

 

1.1.4. Адресат программы.  

Программа адресована дошкольникам в возрасте от 5 до 6 лет. 

 

1.1.5. Объем и срок освоения программы. 

Общее количество часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 68 часов. Продолжительность 

программы 1 год.  

 

1.1.6. Форма обучения  

Форма обучения - очная. 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса. 

При формировании группы, дошкольники проходят предварительное 

прослушивание педагогом. Для обучения по данной программе принимаются 

дошкольники, имеющие минимальные вокальные данные. 

Каждое занятие имеет следующую структуру: 

1.Распевание – попевки, упражнения. Цель: последовательное 

расширение диапазона, формирование  певческой установки, дыхания, 

правильного голосообразования. 

2. Разучивание и исполнение новых песен. Цель: обучение исполнению 

песен различного характера и темпа, развитие музыкального слуха, 

исполнение песен с эмоциональным настроем. 

3. Рече - ритмические игры и упражнения, игра на детских 

музыкальных инструментах. Цель: развитие чувства ритма, 

заинтересованности ребенка в занятии.  

 

1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Программа реализуется в объеме 68 часов в течение одного учебного 

года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (1 час – 30 мин.). 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к 

пению, развить индивидуальные вокальные способности, помочь раскрытию 

творческого потенциала через активную музыкально-творческую 

деятельность.   

Задачи: 

   образовательные: 

 сформировать основные певческие навыки: певческая установка, 

певческое дыхание, звукообразование; 

 обучить выразительному исполнению песни; 

 сформировать комплекс музыкально-ритмических навыков; 

 сформировать систему знаний, умений и навыков по предмету  

вокал. 

 поставить правильную, ясную и выразительную речь, которая 

используется как в пении, так и в быту. 

развивающие: 

 развить слух и голос учащихся; 

 сформировать голосовой аппарат; 

 развить музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма, диапазона; 

 развить творческие способности и раскрыть творческий потенциал; 

 развить общеэстетический кругозор; 

 сохранить и укрепить психическое здоровье учащихся. 

  воспитательные: 

 сформировать устойчивый  интерес к пению; 

 сформировать общую  культуру личности ребёнка; 

 обогатить внутренний мир ребёнка, образно-эмоциональное 

восприятие окружающего мира через пение; 

 воспитать волю и характер; 

 приобщить детей к  основам  музыкальной культуры;  

 развить музыкально-эстетический вкус;  

 развить художественно-самостоятельное творчество;  

 привить любовь и уважение к духовному наследию, понимание и 

уважение певческих традиций через изучение детских  песен. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план программы 

 

 

 

  

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1  Введение 2 2 - Устный опрос 

2 

Организация 

музыкальных 

интересов 

учащегося 

8 2 6 Устный опрос 

3 

Знакомство с 

музыкальной 

терминологией         
6 2 4 Устный опрос 

4 

Вокальные 

упражнения, игры 

на развитие слуха и 

голоса 

12 2 10 Открытый урок 

5 

Работа над 

репертуаром. 

Организация 

первоначальных 

исполнительских 

навыков. 

38 6 32 Открытый урок 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Открытый урок 

Итого: 68 14 54  



8 
 

Содержание учебных тем 

1. Введение – 2 часа. 

Теория: Знакомство с обучающимися. Инструктаж по ТБ. 

 

2. Организация музыкальных интересов учащегося – 8 часов. 
 

Теория: Беседы о музыке, слушание музыки в записи и в исполнении 

преподавателем. Первая встреча с музыкой, о чем рассказывает музыка; 

 

Практика: Упражнения эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения различного характера и жанров (плясовая, колыбельная, марш). 

 

3. Знакомство с музыкальной терминологией – 6 часов. 
 

Теория: Понятие звуковысотности. Высокие и низкие звуки. Движение 

мелодии. Характер музыки. 

 

Практика: Упражнения на различение высоких и низких звуков в 

пределах сексты. Упражнения на различение постепенного движения 

мелодии вверх и вниз. Упражнения на эмоциональную отзывчивость песни 

различного характера. Характеристика услышанного произведения.  

          

4. Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса – 12 

часов. 
 

Теория: Понятие о вокальных играх и упражнениях. 

 

Практика: Музыкально-дидактические игры: «Птица и 

птенчики»  «Спи, мой мишка»,  «Матрёшки», «Сколько нас поёт?». 

Пальчиковая гимнастика: «Здравствуйте!», «Весёлые пальчики», «Где наши 

детки?», «Разминка», «Хлоп, раз!». Распевки. 

 

5. Работа над репертуаром – 38 часов. 

 

  Теория: Организация первоначальных исполнительских навыков.  

 

  Практика: Интонирование мелодий. Исполнение ритмического 

рисунка песен. Работа над динамическими оттенками, дикцией в исполнении 

песен. Работа с фонограммами. Работа с микрофоном Репертуар 

(приложение). 

 

6. Итоговое занятие – 2 часа. 

Практика: Подведение итогов. Исполнение композиции. 
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1.4. Планируемые результаты 

 По окончании реализации программы у учащихся будут сформированы 

устойчивый интерес  к пению, развиты индивидуальные вокальные 

способности, раскрыт творческий потенциал через активную музыкально-

творческую деятельность.   

 Планируемые результаты: 

   образовательные: 

 сформированы основные певческие навыки: певческая установка, 

певческое дыхание, звукообразование; 

 обучены выразительному исполнению песни; 

 сформирован комплекс музыкально-ритмических навыков; 

 сформирована систему знаний, умений и навыков по предмету  

вокал. 

 поставлена правильную, ясную и выразительную речь, которая 

используется как в пении, так и в быту. 

развивающие: 

 развит слух и голос учащихся; 

 сформирован голосовой аппарат; 

 развиты музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма, диапазона; 

 развиты творческие способности и раскрыт творческий потенциал; 

 развит общеэстетический кругозор; 

 сохранено и укреплено психическое здоровье учащихся. 

  воспитательные: 

 сформирован устойчивый  интерес к пению; 

 сформирована общая  культура личности ребёнка; 

 обогащёны внутренний мир ребёнка, образно-эмоциональное 

восприятие окружающего мира через пение; 

 воспитаны воля и характер; 

 приобщены учащиеся к  основам  музыкальной культуры;  

 развит музыкально-эстетический вкус;  

 развито художественно-самостоятельное творчество;  

 привита любовь и уважение к духовному наследию, понимание и 

уважение певческих традиций через изучение детских  песен. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

(часов) 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 
03.10.2019 28.05.2020 34 34 (68) 

1 раз в 

неделю по 

2 часа 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в учебном классе.  

Для проведения занятий учебный класс должен быть оснащен 

- синтезатором; 

- микрофоном; 

- компьютером со звуковыми колонками; 

- сборником фонограмм. 

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации и контроля по разделам тематического плана 

являются устный опрос и открытый урок. 
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2.4. Оценочные и методические материалы 

Учебно-методический комплекс 

№ 

п/п 

Компоненты 

учебно- 

методического 

комплекса 

Для педагога 
Для учащихся и 

родителей 

1. Учебные и методические пособия 

1 Информационные 

справочные 

материалы 

Инструкции:  

-должностная инструкция 

педагога ДО; 

-инструкции по ТБ; 

 

2 Научная, 

специальная, 

методическая 

литература 

1. «Детский голос» 

(Экспериментальные 

исследования) под редакцией 

В.Н. Шацкой. Издательство 

«Педагогика», Москва, 1970 г. 

2.  «Развитие детского голоса» 

(ред. В.Н. Шацкой) (Москва, 

1963 г.). 

3. Багадуров В.А. Воспитание 

и охрана детского голоса. Сб. 

статей. – М., 1953. 

4. Варламов А.Е.. Вокальная 

педагогика. – М., 1953. 

5. Вербов А.М. Техника 

постановки голоса.– М., 1961. 

6. Вербовая Н.П., Головина 

О.М. Искусство речи. – М., 

1977. 

7. Виноградов К.П. Работа над 

дикцией // Витт Ф. 

Практические советы 

обучающимся пению. – Л., 

1968. 

8. Г.А. Струве «Школьный 

хор» (Москва, Просвещение, 

1981 г.) 

9. Г.П. Стулова «Развитие 

детского голоса в процессе 

обучения пению» (Москва, 

издательство «Прометей» 

МПГУ им. В.И. Ленина, 1992 

1.  
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г.). 

10. Гарсия М. Школа пения. 

–  М., 1957. 

11. Глинка М.И. Управления 

для усовершенствования 

голоса. – М., 1950. 

12. Дмитриев Л.Б. 

Голосовой аппарат певца. – 

М., 1964. 

13. Дубровская Е. Раз 

ступенька, два ступенька … 

будет песенка. Методические 

рекомендации для 

воспитателей, работающих по 

музыкальному развитию 

детей 4-5 лет по программе 

«Из детства в отрочество». М., 

1997. 

14. Куприна Н.Г. Традиции 

народной педагогики в 

музыкальном воспитании 

детей. – Екатеринбург, 2001. 

15. Л. Шамина «Работа с 

самодеятельным хоровым 

коллективом» (Москва, 

«Музыка», 1988 г.). 

16. Малинина Е.М. 

Вокальное воспитание детей. 

– М., 1967. 

17. Менабени А.Г. 

Методика обучения сольному 

пению. – М., 1987. 

18. Назаренко И.К. 

Искусство пения. – М., 1968. 

19. Раз, два, три, четыре, 

пять, мы идем с тобой играть: 

Рус. дет. игровой фольклор: 

Кн. для учителя и учащихся 

\Сост. М.Ю. Новицкая, Г.М. 

Науменко. М., 1995. 

20. Садовников И. 

Орфоэпия в пении. – М., 1958. 

21. Стулова Г.П. Развитие 

детского голоса. – М., 1992. 
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22.  Агапова И. А., 

Давыдова М. А. Развивающие 

музыкальные игры, конкурсы 

и викторины. М.: Изд. ООО 

«Дом. XXI век», 2007. 

23.  Апраксина О.А. 

Методика развития детского 

голоса. М., Изд.МГПИ,1983. 

24. Битус А.Ф., Битус С.В. 

Певческая азбука ребёнка. 

Минск: Изд. ТетраСистемс», 

2007. 

25.  Крупенчук О.И. Стихи 

для развития речи. СПб.: 

Издательский Дом 

«Литера»,2007 

26. Миловский С. А. 

Распевание на уроках пения. 

М., «Музыка», 1997. 

27. Михайлова М.А. Игры и 

упражнения для 

музыкального развития 

ребёнка. Ярославль.: 

Академия развития, 2008.                                        

28. Овчинникова Т. Пение и 

логопедия. СПб.: Изд. «Союз 

художников», 2005. 

29. .Пилипенко Л.В. 

Постановка слуха. М.: 

Издательский Дом 

Катанского.,2006. 

30. Рокитянская Т.А. 

Воспитание звуком. 

Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

31. Рыбкина Т.В., Шеверева 

Т.Г. Как сказать мяу. 

Музыкально-речевые игры 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. М.: Изд. «Классика-

XXI», 2005. 

32. Шатковский Г.И. 

Развитие музыкального слуха. 
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М.: Музыка,1996. 

3 Тематические, 

методические 

пособия, 

разработки 

1.«Сказочная карусель»    

Е.Зарицкая. 

2. «Колокольчик»  (№ 5,7,8 

1997, № 23,24,26 2002-2003). 

3. «Как Рыжик научился петь» 

Л. Абелян,  

4. «Здравствуй, детский сад» 

А. Радвиловича,  

5. Журнал «Музыкальная 

палитра» (№ 3, 4, 2002,№ 1,2,3 

2003) 

Музыкально-дидактические 

игры: 
 

1. «Птица и 

птенчики» («Музыкальный 

букварь» Ветлугиной). 

2. «Спи, мой 

мишка» («Музыкальный 

букварь» Ветлугиной). 

Пальчиковая гимнастика, 

распевки и упражнения: 
 

1. «Здравствуйте!» (журнал 

«Музыкальная палитра» №3 

2005).  

2. «Весёлые 

пальчики» («Пальчиковые 

игры» Белая, Мирясова). 

3. «Разминка» («Детские 

забавы» Макшанцева 

4. «Лучшие попевки и 

песенки» Е.В.Горбиной 

5. «Азбука пения» 

М.Беловановой 

6. А.Ф.Битус, С.В.Битус  

«Певческая азбука ребёнка» 

 

4 Тематические 

подборки 

Примерный репертуарный 

список: 

Русские народные попевки, 

прибаутки, песни:                                                                               
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1. «Два кота». Польская 

народная песня. 

2. «В огороде заинька». Муз. 

В.Карасевой, сл. Н.Френкель. 

3. «Кис-кис», «Мишка», 

«Заинька пушистый». Муз. и 

сл. 

4. Е Гомоновой. 

5. «Бубенчики». Муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

6. «Вальс». Муз. Е. 

Тиличеевой. 

7. «Ехали медведи». Муз. М. 

Андреевой, сл. К.Чуковского. 

8. «В детский сад». Муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

9. «Поцелуй». Муз. и сл. Е. 

Горбиной. 

10. «Едет, едет паровоз». Муз. 

Г.Эрнесакса, сл. Т.Волгиной. 

11. «Весёлый музыкант». Муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной. 

12. «Осенняя песенка». Муз. 

Д.Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева. 

13. «День чудес». Муз. и сл. 

П. Ермолаева. 

14. «Сказочный лес». Муз. и 

сл. В. Тюльканова. 

15. «Божья коровка». Муз. Е. 

Щербаковой, сл. Е.Хайтман. 

16. «Украл котик клубочек». 

Рус. нар. песня. 

17. «В сыром бору тропина». 

Рус. нар. песня. 

18. «Перепёлочка». Белорус. 

нар. песня. 
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19. «Ёлочка». Муз. Л.Бекман, 

сл. Р.Кудашевой. 

20. «Ёлочка». Муз. М.Красева, 

сл. З.Александровой. 

Популярные песни из 

мультфильмов и кинофильмов 

(по выбору преподавателя, 

исходя из индивидуальных 

возможностей ребёнка)-  

В.Шаинского, Ю.Чичкова, 

Ген. Гладкова, М.Дунаевского 

и др. 

6  Аудиозаписи Фонограммы  

2. Материалы по индивидуальному сопровождению учащихся 

 Методики 

психолого-

педагогической 

диагностики 

личности 

1. «Карта успешности» (Щербакова С.Г. 

«Формирование проектных умений школьников. 

– Волгоград: «Учитель»,  2008)  

2.Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика 

познавательной сферы ребенка. — М.: 

Роспедагенство, 1994. — 68 с. 

1 Анкеты  Анкета-настроение.  Что нужно для каждого 

ученика для формирования положительной 

мотивации  учения и поведения. 

2 Диагностические 

карты 

1. Диагностическая карта развития (успешности) 

учащегося в освоении образовательной 

программы. 

2. Карта личностного роста учащихся. 

3 Памятки для 

детей и родителей 

Памятки для детей и родителей «Правила 

поведения на открытом уроке», «правила охраны 

детского голоса» 
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конкурсы и викторины. М.: Изд. ООО «Дом. XXI век», 2007. 
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Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 
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отрочество». М., 1997. 

13. Куприна Н.Г. Традиции народной педагогики в музыкальном 
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18. Назаренко И.К. Искусство пения. – М., 1968. 
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20. Овчинникова Т. Пение и логопедия. СПб.: Изд. «Союз художников», 

2005. 

21. Пилипенко Л.В. Постановка слуха. М.: Издательский Дом 

Катанского.,2006. 

22. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть: Рус. дет. игровой 

фольклор: Кн. для учителя и учащихся \Сост. М.Ю. Новицкая, Г.М. 

Науменко. М., 1995. 

23. Развитие детского голоса (ред. В.Н. Шацкой) (Москва, 1963 г.). 
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25. Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые 
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28. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» 

(Москва, издательство «Прометей» МПГУ им. В.И. Ленина, 1992 г.). 

29. Струве Г.А. «Школьный хор» (Москва, Просвещение, 1981 г.) 

30. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. М.: Музыка,1996. 

31. Шамина Л. «Работа с самодеятельным хоровым коллективом» 

(Москва, «Музыка», 1988 г.). 
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Перечень литературы, рекомендуемой для родителей учащихся 

1. Гомонова Е.А. Музыкальный фейерверк. Песни для детей 2-8 лет. –

Ярославль: Академия развития, 2005.                                                                         

2. Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей. – Ярославль: Академия развития, 2007.                                                     

3 .Горбина Е.В. Песенки-чудесенки. Музыкальный материал к 

праздникам в детском саду. – Ярославль: Академия развития.2007.                                              

4. Меньших И.В. С музыкой растём, играем и поём. Сборник песен и 

игр для детей дошкольного возраста.- Ростов н/Д: Феникс,2007.                                      

5. Песенник. Рисунки на асфальте. Сост. Такун Ф., ШершуновА., М.: 

Изд. «Современная музыка», 2002.                                                                                

6. Песенник. Розовый слон. Сост. Такун Ф., Шершунов А., М.:Изд. 

«Современная музыка», 2002.                                                                                

7. Песенка и я- верные друзья. Детские песенки на русском и 

английском языках. Вып.1,2,3. Сост. и русский текст Р.А.Дольниковой.                                   

8.Сборники песен В.Шаинского, Ген.Гладкого, Ю.Чичкова, 

М.Дунаевского, Е. Крылатова, А. Рыбникова, Р. Паулса и др. 
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Приложение 

 

Примерный репертуарный план 

1. «Раз – ладошка», Е.Зарецкая 

2. «Про снеговика», С. Савенков 

3. «Тётя погода», Т. Боровик 

4. «Как гном собирал грибы», С.Савенков 

5. «Дождик», А. Циплияускас 

6. «Любимый пап», Д. Тухманов 

7. «Мамочка милая»,  А. Афлятунов 

8. «Три желания», Е.Зарецкая 

9. «Про дедушку и бабушку», А. Брежнев 

10.  «Мой папа хороший», Ю. Верижников 

11.  «Булочка с творогом», А. Петряшева 

 

 

 

 


