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1. Целевой раздел Программы

1.1. Пояснительная записка

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности,
обладающий  большим  потенциалом  эмоционального,  музыкального,
познавательного  развития.  Благодаря  пению  у  ребенка  развивается
эмоциональная  отзывчивость  на  музыку  и  музыкальные  способности:
интонационный  звуковысотный  слух,  без  которого  музыкальная
деятельность  просто  не  возможна,  тембровый  и  динамический  слух,
музыкальное мышление и память. 

Кроме  того  успешно  осуществляется  общее  развитие,  формируются
высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем,
речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение –
психофизический процесс,  связанный с работой жизненно важных систем,
таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно,
чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием.

Правильный режим голосообразования является результатом работы по
постановке  певческого  голоса  и  дыхания.  Дыхательные  упражнения,
используемые  на  занятиях  по  вокальному  пению,  оказывают
оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в
кровоснабжении,  в  том  числе  и  органов  дыхания.  Улучшается  дренажная
функция  бронхов,  восстанавливается  носовое  дыхание,  повышается  общая
сопротивляемость  организма,  его  тонус,  возрастает  качество  иммунных
процессов.

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных,
творческих способностей, исполнительского мастерства.

Программа  разработана  на  основе  Программы  по  музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова,
И.  Новоскольцева).  Занятия  в  вокальном кружке  проводятся  с  октября  по
май,  62  занятия  в  год.  Основная  форма  работы  с  детьми–  занятия
длительностью  до  25  минут,  которые  проводятся  два  раза  в  неделю  с
оптимальным количеством детей 16 человек.

Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена
структура индивидуального педагогического воздействия на формирование
певческих  навыков  обучающихся  последовательности,  сопровождающая
систему  практических  занятий  для  обучающихся  с  разными  стартовыми
способностями. 



Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к
творчеству,  развитию  своих  вокальных  способностей,  мог  овладеть
умениями  и  навыками  вокального  искусства,  само  реализоваться  в
творчестве,  научиться,  голосом  передавать  внутреннее  эмоциональное
состояние,  разработана  программа  дополнительного  образования  детей
«Вокальная студия» направленная на духовное развитие обучающихся.
 Программа  разработана  на  основе  Программы  по  музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова,
И. Новоскольцева). 
Адресат программы: 

Рабочая  программа  «Вокальная  студия»  способствует  развитию
вокальных данных, творческих способностей ,.исполнительского мастерства
детей  дошкольного  возраста  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей 

Программа составлена в соответствии:
 Законом Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного

образования;
 Конвенцией ООН о правах ребёнка;
 Декларацией прав ребёнка;
 Программой  по  музыкальному  воспитанию  «Ладушки»  И.

Каплуновой,И.Новоскольцевой:

1.2. Цели и задачи Программы

Цель  – формирование эстетической культуры дошкольника;
развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 
становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 
дикции.
Задачи программы:
1. Формирование интереса к вокальному искусству.
2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 
расширяя диапазон.
3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса.
4. Развитие умений различать звуки по высоте;
5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 
дыхания, артикуляции.
6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.



7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 
естественным голосом, без напряжения.)
8. Совершенствование вокально-хоровых навыков
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с  ФГОС рабочая  программа построена на  следующих
принципах:
1.Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие
как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использования
разнообразия  для  обогащения  образовательного  процесса,  с  учётом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  ценностей,
мнений и способов их выражения.
2.Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства. Полноценное
проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития.
3.Позитивная социализация. Освоение ребёнком культурных норм,  образов
поведения,  общение  с  другими  людьми,  приобщение  к  традициям
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и детьми.
4.Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых. Ценностная ориентация на достоинство каждого ребёнка.
5.Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным  участником  (субъектом)  образовательных
отношений. Активное  участие  всех  субъектов  образовательных  отношений
(детей и взрослых).
6.Сотрудничество ДОУ с семьей. Уважение семейных ценностей и традиций
в реализации Программы.
7.Индивидуализация  образования. Учёт  индивидуальных  и  возрастно-
психологических особенностей каждого ребёнка.
8.Возрастная  адекватность  образования. Подбор  содержания,  методов  в
соответствии с возрастными особенностями детей. Использование всех видов
деятельности.
9.Развивающее  вариативное  образование. Ориентация  на  зону  ближайшего
развития ребёнка.
10.Полнота  содержания  и  интеграция  образовательных
областей. Всестороннее  развитие  детей  посредством  различных  видов
детской активности.
11.Принцип  личностно-ориентированного  подхода  (Г.А.  Цукерман,  Ш.  А.
Амонашвили)  предлагает  выбор  и  построение  материала  исходя  из
индивидуальности  каждого  ребёнка,  ориентируясь  на  его  потребности  и
потенциальные возможности.



Содержание программы строится:
-на включении в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике
А.Н. Стрельниковой; 
-на   применении  речевых  игр  и  упражнений,  которые  разработаны  по
принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство
ритма,  формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в
мир динамических оттенков познакомить с музыкальными формами);
-на  использовании игровых заданий, что повышает мотивацию детей к 
занятиям, развивает их познавательную активность;

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
посещающих «Вокальную студию.»

Возрастная группа Количество групп Количество детей

Младшая группа,

Средняя группа

от 3 до 5 лет

2 15

Возрастные особенности развития детей 3-5 лет

Три года – это возраст, когда ребёнок вступает в период дошкольного
детства.

Развитие личности
Четвёртый  год  жизни  характеризуется  двумя  качественно  новыми

чертами.  Одна  связана  с  формированием  личности  ребёнка,  другая  –  с
формированием его деятельности. 

В психике ребёнка возникают новообразования, самой значительной из
которых является самооценка и связанное с ней стремление соответствовать
требованиям взрослых, быть хорошим.

Различные виды искусства обладают специфическими средствами 
воздействия на человека. Знание возрастных особенностей детей даёт 
возможность находить более эффективные способы управления 
психическими процессами ребёнка, в том числе и музыкальным развитием.



Пятый год жизни. 
Он характеризуется  активной любознательностью детей.  Это  период

вопросов: «почему?», «отчего?». 
Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями,

может сделать простейшие обобщения. 
Он  наблюдателен,  способен  определить:  музыка  веселая,  радостная,

спокойная;  звуки  высокие,  низкие,  громкие,  тихие;  в  пьесе  части  (одна
быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль,
скрипка, баян).

Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в
спокойном  хороводе  и  как  в  подвижной  пляске.  Голос  в  этом  возрасте
приобретает звонкость, подвижность. 

Певческие  интонации  становятся  более  устойчивыми,  но  требуют
постоянной поддержки взрослого.

Налаживается вокально-слуховая координация.
Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков - дает

возможность детям шире использовать их в играх и танцах. 
Не  все  дети  одного  возраста  одинаковы  по  уровню  музыкального

развития.
Одни стремятся,  не подражая друг другу,  по-своему исполнить роль

(например,  в сюжетной игре),  другие проявляют интерес только к одному
виду  деятельности  в  зависимости  от  индивидуальных  склонностей  и
способностей каждого.

1.5. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
1.1.  Организация  образовательного  процесса  регламентируется  годовым

расписанием  проведения  занятий  в  порядке  оказания  дополнительных
платных образовательных услуг.

1.2.  Режим  и  продолжительность  оказания  дополнительных  платных
образовательных услуг  устанавливается  в  соответствии с  СанПиН 2.4.1.
3049-13.

1.3.  Занятия  проводятся  один  раз  в  неделю.  Во  второй  младшей  группе
длительность сеансов 15 – 20 минут.

1.4.  В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
  групповые занятия;
  открытые занятия для родителей.



Структура  учебного  плана  включает  специальные  учебные  занятия,
перечень которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей).

№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной

услуги

Возраст
детей

Форма организации

1. Вокальная студия 3 – 5 лет групповая

          Групповые занятия
Программа  рассчитана  на  дошкольников  с  нормой  развития.  Состав

подгруппы не должен превышать 15 человек.

Состав группы
Участие дошкольников с разными чертами характера, уровнем развития.

Однако,  в  группе  не  должно  быть  более  одного  гиперактивного,
раздражительного,  склонного  к  двигательному  беспокойству  ребёнка.
Желательно  включить  ребёнка,  способного  составить  связное,  цельное  и
грамматически  правильно  оформленное  сообщение,  а  также  умеющего
выразительно  передать  характер  сказочного  героя  в  движении,  мимике  и
ритме.

1.6. Планируемые результаты

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Дети  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.

Дети  проявляют  интерес  к  вокальному  искусству.  Умеют  петь
естественным голосом, без напряжения, протяжно. 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.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. 
 В  ходе  организации  образовательной  деятельности  необходимо
создавать  диагностические  ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную
динамику  детей  и  скорректировать  свои  действия.  Для  анализа  знаний  и
умений детей регулярно провожу мониторинг музыкального развития детей в
начале  и  в  конце  года  по  И.Каплуновой  и  И.Новоскольцевой  -программа
«Ладушки». Проводится она в виде: наблюдений, индивидуальных занятий,
специальных  игр-заданий.  Использую  игровые  приемы  и  многочисленные
предметные  пособия,  детские  музыкальные  инструменты.  По  итогам
мониторинга ставлю новые цели и задачи в музыкальном воспитании детей.
Срок реализации Программы: 1 год



2. Содержательный раздел Программы

2.1. Описание образовательной деятельности
Занятия  проводятся  в  помещении  с  соблюдением  санитарно-

гигиенических норм и правил.

Основные направления работы (образовательные области)
 Социально-коммуникативное
 Речевое развитие

Принципы проведения занятий
 Системность подачи материала
 Цикличность построения занятия
 Доступность
 Развивающий воспитательный характер материала

2.2. Описание методов и средств реализации Программы

Методы работы: 
 Наглядно-слуховой
 Наглядно-зрительный
 Репродуктивный

 Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 
индивидуально.

 Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, иллюстрируются 
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 
презентациями, видеоматериалами.

 Практические занятия, где обучающиеся осваивают музыкальную 
грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, современных 
композиторов.

 Занятие-постановка, репетиция – отрабатываются концертные номера, 
развиваются актерские способности обучающихся.

 Итоговое занятие – занятие-концерт. Проводится для самих детей, 
педагогов, гостей.



Основные методические приёмы:

 Занятие включает в себя:
1. Распевание.

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 
предварительно «распевать» воспитанников а определенных упражнениях. 
Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует 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. Основную 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.

Методические приемы:

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:
- знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как
стихотворение, спеть без сопровождения)
- работа над вокальными и хоровыми навыками;



- проверка знаний у детей усвоения песни.

2. Приемы, касающиеся только одного произведения:
-споем песню с полузакрытым ртом;
-слоговое пение («ля», «бом» и др.);
-хорошо выговаривать согласные в конце слова;
-произношение слов шепотом в ритме песни;
-выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово;
-настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук);
-задержаться на отдельном звуке и прислушаться как он звучит;
-обращать внимание на высоту звука, направление мелодии;
-использовать элементы дирижирования;
-пение без сопровождения;
-зрительная, моторная наглядность.

3. Приемы звуковедения:
-выразительный показ (рекомендуется аккапельно);
-образные упражнения;
-вопросы;
-оценка качества исполнение песни



2.3 Перспективное планирование занятий «Вокальной студии»
Для детей 3-5 лет на 2021-2022 учебный год

ОКТЯБРЬ

Дата Приветствие
Муз. 
грамотность

Артикуляционная
гимнастика

Игровое 
распевани
е

Пение
Музыкальная 
игра

06.09

09.09

«Давайте 
позна-
комимся»
Пропой своё
имя - 
знакомство 
с мик-
рофоном

Вокально- 
певческая 
постановка 
корпуса
Л. Абелян 
с.6-8 «Петь 
приятно и 
удобно» - 
слушание

«Рыбка шевелит 
губами»

«Грибы» «Ласковое 
солнышко»

Пальчиковая 
игра 
Е.Железновой
«Паучок»

13 .10

16.10

«Давайте 
позна-
комимся»
Пропой своё
имя – 
ласково

Вокально- 
певческая 
постановка 
корпуса
Л. Абелян 
с.6-8 «Петь 
приятно и 
удобно» - 
слушание

«Птенцы» «Белочка» «Осень» « Поросята»

20.10

23.10.

«Давайте 
позна-
комимся»
Пропой своё
имя – 
ласково

Вокально- 
певческая 
постановка 
корпуса
(сидя, стоя)
Л. Абелян 
с.6-8 «Петь 
приятно и 
удобно» - 2 
куплет, 
разучивание

«Хоботок» «Колобок» « Кап-кап» « Дождик»

27.10

30.10.

«Давайте 
позна-
комимся»
Пропой своё
имя – 
ласково

Вокально- 
певческая 
постановка 
корпуса
Л. Абелян 
с.6-8 «Петь 
приятно и 
удобно»- 
закрепление

« Заборчик» «Репка»
«Осень»
« Кап-кап»

« Турист»



НОЯБРЬ

Дата
Приветств

ие

Муз.
грамотност

ь

Артикуляционна
я гимнастика

Игровое
распевание

Пение
Музыкальна

я игра

03.11

06.11

Пропой
имя соседа

слева

«Дыхание».
Л. Абелян -

с.4
«Пятачок»

«Машенька и

медведь»

«
Листопад

»
«Дождик»

10.11

13.11

Пропой
имя соседа

слева

«Дыхание».
Л. Абелян -

с.4
«Птенцы» «Белочка» «Осень» «Поросята»

17.11

20.11

Пропой
имя соседа

справа

«Дыхание.
Ды-

хательная
гим-

настика».
«Хор и

дирижер»
1-2-3

Л. Абелян -
с.4-5

«Хоботок» «Колобок» «Кап-кап» «Дождик»

24.11

27.11

Пропой
имя соседа

справа

«Дыхание.
Ды-

хательная
гим-

настика».
«Хор и

дирижер»
1-2-3

- с.4-5 Л.
Абеян

«Самовар»
«Медвежоно
к и пчелка»

«Снег-
снежок»

«Ветер»

ДЕКАБРЬ

Дата Приветствие
Муз.

грамотность
Артикуляционная

гимнастика
Игровое

распевание
Пение

Музыкальная
игра

01.12

04.12

Поздоровайся
с кем хочешь

«Как беречь
голос».
Л. Абелян 

«Улыбка» «Кот и

мыши»

«Мы тебя 
так долго 
ждали»

«Мы в лесу
гуляли»



Дата Приветствие
Муз.

грамотность
Артикуляционная

гимнастика
Игровое

распевание
Пение

Музыкальная
игра

с.9

08.12

11.12

Поздоровайся
с кем хочешь

«Как беречь
голос».
Л. Абелян 
с.9
«Я красиво
петь могу -
слушание»

«Вкусное
варенье»

«Лиса и
воробей»

«Белые
снежинки»

«Перчатка»

15.12

18.12

Поздоровайся
с кем хочешь

«Как беречь
голос».
Л. Абелян 
с.9
«Я красиво
петь могу -
слушание

«Заборчик» «Теремок»
«Снег-

снежок»
«Зайцы»

03.11

06.11

Поздоровайся
с кем хочешь

«Как беречь
голос».
Л. Абелян 
с.9
«Я красиво 
петь могу – 
слушание

«Шарик»
«Три

медведя»
«Белые

снежинки»
«Разминка»

ЯНВАРЬ

Дата
Приветст

вие
Муз. грамотность

Артикуляционн
ая гимнастика

Игровое
распевани

е
Пение

Музыкальна
я игра

12.01

15.01

Вот иду я
вверх

«Звукообразован
ие и 
звуковедение»
Л. Абелян с.11

«Сказка про

язычок»

«На

лесной

полянке»

«Зимняя 
песенка»

«Мы в лесу
гуляли»

19.01

22.01

Вот иду я
вверх

«Звукообразован
ие и 
звуковедение»
Л. Абелян с.11

«Хоботок»
 «Три

медведя»

«В
новогодне

м лесу»

«Бежали
бегемотики

»

26.01

29.01

«Я
здороваю
сь везде»

«Звукообразован
ие и 
звуковедение»
Л. Абелян с.11-13

«Окошко» «Курочка
ряба»

«Белые
снежинки»

«Игра с
мишкой»



Дата
Приветст

вие
Муз. грамотность

Артикуляционн
ая гимнастика

Игровое
распевани

е
Пение

Музыкальна
я игра

«Песенка про
гласные»

ФЕВРАЛЬ

Дата
Приветств

ие
Муз.

грамотность
Артикуляционна

я гимнастика

Игровое
распевани

е
Пение

Музыкальна
я игра

04.02

07.02

Здороваем
ся с

хлопками

«Формировани
е качества

звука.
Интонация»
Л. Абелян с.

14-15
«Баю бай»

р.н.п.

«Любопытный
язычок»

«Лиса по
лесу

ходила»

« Мы
военные»

«Летчики на
аэродроме»

11.02

14.02

Здороваем
ся с

хлопками

«Формировани
е качества

звука.
Интонация»
Л. Абелян с.

15-16
«Птичка-
синичка»

«Обезьянка»
«Скок –
поскок»

«
Бабушка»

Пальчиковая
игра

«Бежали
бегемотики»

18.02
21.02

Здороваем
ся с

хлопками

«Формировани
е качества

звука.
Интонация»
Л. Абелян с.

16-17
«Динь-дон»

«Прятки»
«Тик –

так»

«Белые
снежинки

»

«Игра с
мишкой»

25.02

28.02

Здороваем
ся с

хлопками

«Формировани
е качества

звука.
Интонация»
Л. Абелян с.

17-18
«Вопрос-

ответ» - игра на
развитие

песенного
творчества

«Хомячок»
Тик -так

«
Мамочка

Моя»

Пальчиковая
игра

«Рыбки»

МАРТ



Дата
Приветств

ие
Муз.

грамотность
Артикуляционная

гимнастика
Игровое

распевание
Пение

Музыкальная
игра

02.03

05.03
«Доброе 
Утро»

«Дикция, 
арти-
куляция, 
слово». Л. 
Абелян с.18

«Любопытный 
язычок»

«Лиса по 
лесу 
ходила»

«Кто нас 
больше 
любит»

«Волшебная
коробочка»

09.03

12.03
«Доброе 
Утро»

«Дикция, 
арти-
куляция, 
слово». Л. 
Абелян с.18

«Прятки» «Как под 
наши 
ворота»

«Бабушка»
Пальчиковая

игра
«Пароход»

16.03

19.03

«Доброе 
Утро»

«Дикция, 
арти-
куляция, 
слово». Л. 
Абелян с.18

«Кружок» « Лиса и 
воробей» «Весенняя 

песенка» «Пальчиковая
игра «

Машина»

23.03

26.03

«Доброе 
Утро»

«Дикция, 
арти-
куляция, 
слово». Л. 
Абелян с.18

«Барабанщики»
«Кошка и 
мышка»

«Мамочка 
моя»

«10 Мышек»

АПРЕЛЬ

Дата
Приветст
вие

Муз. 
грамотность

Арти
куляц
ионна
я 
гимн
астик
а

Игровое распевание Пение
Музыкаль
ная игра

02.04

06.04

«Доброе 
утро» 
валеологи
ческая 
песенка

«Выразитель
ность 
исполнения».
Л. Абелян

«Про
гулка
»

«Лисенок и бабочка»
А.Авдотьевой

«Веселая 
песенка»

Пальчиков
ая игра  
«Перчатки
»

09.04

13.04

«Доброе 
утро» 
валеологи
ческая 
песенка

«Выразитель
ность 
исполнения».
Л. Абелян

«Пар
овоз»

«Лягушка и муравей» 
А.Автодьевой «Весення

я»
Пальчиков
ая игра 
«Апельсин
»



Дата
Приветст
вие

Муз. 
грамотность

Арти
куляц
ионна
я 
гимн
астик
а

Игровое распевание Пение
Музыкаль
ная игра

16.04

20.04

«Я 
здороваю
сь везде»

«Выразитель
ность 
исполнения».
Л. Абелян

«Ма
шина
»

«На лесной полянке» 
А.Автодьевой

«Кашалот
»
« 
Маленька
я пчелка»

Пальчиков
ая игра  
Пчелки»

23.04

27.04

«Я 
здороваю
сь везде»

«Выразитель
ность 
исполнения».
Л. Абелян

«Сам
олет»

«Да и нет»
В.Петрушиной «Хомячок

»

Пальчиков
ая игра  
«Рыбки».
Железново
й

МАЙ

Дата Приветствие
Муз.

грамотност
ь

Артикуляционн
ая гимнастика

Игровое
распевание

Пение
Музыкальна

я игра

04.05

07.05

«Доброе утро»
валеологическ

ая песенка

«Что такое
звук?
Звуки

шумовые и
му-

зыкальные
»

«Чистим Зубы» « Пой со
мной»

«Убежало
молоко»

Пальчиковы
е игры

«Туча и
дождик»

11.05

14.05

«Доброе утро»
валеологическ

ая песенка

«Что такое
звук?
Звуки

шумовые и
му-

зыкальные
»

Почему всё
звучит?

«Расческа»

« Как
кричит

крокодил?
А.Усачев

«
Солнечная
песенка»

«Паучок»

18.05

21.05
.

«Я здороваюсь
везде»

«Почему
всё звучит?

Откуда
берётся
голос?

«Машина»
«Бубенчики

»
Повторение
Пройденног
о материала

« Сидит
белка на
тележке»

25.05

28.05

« Я
здороваюсь

везде»
«Почему

всё звучит?
«Паровоз
свистит»

«Ветер»
А.Усачев Отчетный

концерт

Повторение
знакомых

игр



Дата Приветствие
Муз.

грамотност
ь

Артикуляционн
ая гимнастика

Игровое
распевание

Пение
Музыкальна

я игра

Откуда
берётся
голос?

2.4. Диагностический материал 
для оценки результатов освоения Программы

№ 
п.
п

Показатели Критерии оценки

1 Особенности тембра «В» - голос звонкий яркий;
 «С» - нет ярко выраженного тембра, 
но старается петь выразительно;
«Н» - в голосе слышен сип и хрип, 
голос тусклый не выразительный;

2 Сила звука «В» - голос сильный; «С»- голос не 
очень сильный, но ребёнок может 
петь не очень долго достаточно 
громко; «Н» - голос слабый;

3   Певческий диапазон «В»- диапазон шире по сравнению с 
нормой; «С»-диапазон в пределах 
возрастной нормы; «Н» - диапазон в 
пределах 2-4- звуков;

4 Продолжительнось дыхания «В»– более 17сек. «С»– 15-17сек. 
«Н»- менее 15 сек.

5 Задержка дыхания на вдохе «В»– более 18сек. «С»– 16-18сек. «Н»
- менее 16сек.

6 Музыкально – слуховые 
представления

«В»- пение малознакомой попевки с 
сопровождением после 1-2 
прослушиваний; «С»- пение 
малознакомой попевки с 
сопровождением после 3-4 
прослушиваний; «Н»- неумение 
пропеть незнакомую мелодию 
попевку с сопровождением после 
многократного повторения;

7 Различение звуков по высоте «В»- различение звуков в пределах 



квинты, сексты; «С»- различение 
звуков по высоте в пределах септимы,
октавы; «Н»- не различает звуки по 
высоте;

Примерные задания для определения ладового чувства,

музыкально-слуховых представлений, чувства ритма

Для установления уровня развития ладового чувства:

Задание 1. Наблюдение за эмоциональным восприятием музыки. Рассказать о
содержании музыки. Беседа о выразительном значении динамики. Характере 
мелодических интонаций, выразительных тембрах инструментов, 
передающий характер музыки. Можно попросить детей изобразить характер 
музыки в движении.

Задание 2. Сочинение мелодии на заданный текст. Закончить мелодию на 
тонике. Можно использовать вопросно-ответную форму.

Задание 3. Упражнения на различение лада.

Для установления уровня развития музыкально-слуховых 
представлений:

Задание 1. Узнавать направление движения мелодии вверх, вниз, на месте 
(вверху или внизу)

Ответить, на каком слове, изменилась мелодия.

Задание 2. Спеть любимую песню, сначала с аккомпанементом, затем без 
музыкального сопровождения. Чисто интонируя мелодию.

Задание 3. Повторить специально сыгранную незнакомую мелодию.

Для установления уровня развития чувства ритма:

Задание 1. Прослушав несложную мелодию (8 тактов) предложить детям 
простучать её ритм, а при повторном исполнении самостоятельно 
воспроизвести его хлопками или на детских музыкальных инструментах.

Задание 2. Прослушав разнохарактерные и разножанровые пьесы дети 
должны изобразить в движении соответствующий характер. Эмоционально, 
ритмично изображать музыкальные штрихи – legato, staccato, non legato, 
чувствовать акценты, выделять в движениях фразы.

Дать жанровую характеристику музыкальных произведений.

Задание 3. Чувствовать изменения характера и темпа музыки, передавать эти 
изменения в движениях.

В зависимости от возрастной группы задания для диагностирования даются 
более или менее сложные.



Параметры диагностирования вокальных способностей

(согласно возрастным и физиологическим особенностям учеников).

Музыкальный слух: чистое интонирование по всему диапазону.

Способность звукообразования, тембр: умение пользоваться видами атак, 
красота тембральной окраски голоса.

Диапазон: владение голосом в определённом диапазоне.

Дикция: чёткая, ясная дикция, правильная артикуляция. Активные, твёрдые 
согласные, гласные округлые, но не расплывчатые.

Дыхание: умение брать спокойное, тихое дыхание. Умение использовать 
смешанное дыхание в младшем возрасте и диафрагмальное – в старшем 
возрасте.

Музыкальная эмоциональность: яркое, выразительное исполнение песни. 
Умение прочувствовать содержание исполняемой песни и артистично 
донести смысл слушателю.

Диагностирование проходит в начале и по окончании учебного года.

Критерии оценивания диагностических заданий:

Высокий уровень - (оценка 5): творческая активность ребенка, его 
самостоятельность, инициатива; быстрое осмысление задания, точное 
выразительное его выполнение без помощи взрослого, когда ребёнок точно 
выполняет предложенное задание без ошибок.

Средний уровень - (оценка 4): эмоциональная отзывчивость, интерес, 
желание включиться в музыкальную деятельность. Однако ребенок 
затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь педагога, 
дополнительное объяснение, показ, повторы. Ребёнок понимает, что 
ошибается и исправляет свою ошибку.



3.Организационный раздел Программы

3.1. Условия пространства и времени

Наиболее  удобное  место  для  проведения    занятий–  отдельное,
небольшое по размерам, хорошо освещённое помещение.

Комната  должна  быть  освобождена  от  лишней  мебели,  понадобятся
лишь стульчики для детей,  мягкий палас  в центре комнаты,  музыкальный
центр.  Не  должно  быть  лишних  предметов,  атрибутов,  отвлекающих
внимание ребят.

Регулярность  способствует  закреплению  положительного  эффекта  в
развитии  музыкальных  способностей  ребёнка.  В  отдельных  случаях
временные  рамки  занятий  могут  изменяться.  Когда  игра  эмоционально
захватывает  детей,  взрослый  должен  предоставить  возможность
удовлетворить их стремление к активности. Можно отвести больше времени
на упражнение в напряжении и расслаблении под музыку.

3.2. Учебный план занятий по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг

Наименование
услуги

Количество занятий
(в месяц/пятидневную неделю/год)

«Вокальная
студия»

Младшая группа

4/2
15 – 20 мин.

Расписание занятий по платной образовательной услуге «Вокальная
студия» на период с 01. 09. 2021 г. по 31. 05. 2022 г.



Наименование Время Длительность Количество
детей

Место

«Вокальная
студия»

Вторник,
Пятница 15 – 20 мин 15

Музыкальн
ый зал

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год
Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объёме

возрастные  психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
№
п/п

Содержание

1. Продолжительность
учебного года

Начало учебного года 1. 10. 2020 год
Окончание учебного

года
31. 05. 2021 год

3. Количество недель в
учебном году

(продолжительность
учебного года)

32 недели

4. Продолжительность
занятий

Продолжительность  учебной  недели  –  пять
дней (суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество НОД в неделю:
группы общеразвивающей направленности:
- младшая группа – 1 НОД (по 20 мин);

5. Праздничные дни 04.11.2020 – День народного единства
31.12.2020 – 10.01.2021 – новогодние 
праздники.
22.02. – 23.02.2021 – День защитника 
Отечества
8.03.2021 – Международный женский день
01.05 – 03.05.2021 – День Труда
08.05. – 10.05.2021 – День Победы
12.06. – 14.06.2020 – День России

6. Перечень обязательных праздников,
проводимых в младших группах ДОУ

Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД



Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах
Декабрь Новогодние праздники во всех группах
Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима»

Февраль Празднование  «Масленицы»
Март Праздник,  посвященный  женскому  дню  «8

Марта» во всех возрастных группах
Апрель Весенний  праздник  в  младших  и  средних

группах

3.4. Охрана здоровья воспитанников

Любая  деятельность  детей  может  осуществляться  лишь  под
непосредственным контролем взрослого.

Освещение  рабочих  мест  занятий  –  важнейший  фактор  создания
комфортных  условий  в  детском  саду.  При  длительной  работе  в  условиях
недостаточной освещенности зрительное восприятие снижается, развивается
близорукость,  болезнь глаз,  появляются головные боли. Из-за постоянного
напряжения зрения наступает зрительное утомление, что часто приводит к
нарушениям в координации действий, к замедлению деятельности, и может
стать причиной несчастного случая.

Длительная  работа  в  условиях  сильной  освещенности  (выше
установленных  норм)  может  привести  к  болезненному  состоянии  –
светоболезни,  повышенной  чувствительности  глаз  к  свету  с  характерным
слезотечением, воспалением слизистой оболочки или роговицы глаза.

Естественное  освещение  наиболее  благотворно  действует  на  зрение,
поэтому  основные  помещения  детского  сада  должны  иметь
непосредственное естественное освещение.

Требования безопасности при организации детской деятельности:
–  помещения,  в  которых  организуется  деятельность  детей,  должны  быть

чистыми, светлыми, хорошо проветренными.
–  все шкафы и полки должны быть надежно закреплены.
–  оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и   
размещаться с учётом их полной безопасности детей, необходимо размещать на

полках и шкафах, высота которых не превышает уровня груди ребёнка.
– освещенность  рабочего  места,  занимаемого  каждым  ребёнком  должно

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам.



3.4/. Материально-техническое обеспечение Программы
Основной материал, который будет использоваться на занятиях

 Музыкальные инструменты
 Магнитная доска с нотным материалом
 Различные виды театров
 Маски,шапочки
 Музыкальный центр
 Аудиозаписи классической  и современной музыки
 стулья: 

Демонстрационные пособия
 Игрушки по темам
 Иллюстрации
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