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Планируемый результат 
 

Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой 
дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто 
интонировать мелодию в постепенном движении вверх на квинту и на 
кварту.  

 Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных 
инструментах; усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть 
слаженно. 

Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают 
их, сформирован положительный настой к воспроизведению музыкального 
произведения  на музыкальных инструментах и к пению. 

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: 
умение ребенком применять знакомые народные песни в играх, процессе 
праздников, развлечений, а также в самостоятельной деятельности,  методом 
наблюдения, способом прослушивания. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной 
программы будут проходить в форме концерта. 

 
Содержание программы 

 
Цель Программы: сделать процесс обучения детей пению увлекательным и 

радостным, развивать певческие способности детей в условиях дополнительного 
образования детей в ДОУ, используя здоровьесберегающие и игровые 
технологии. 

Задачи:   
Воспитательные 
• Воспитывать нравственно-коммуникативные качества личности 

дошкольника; 
• Формировать музыкальную культуру; 
• Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 
Развивающие 
• Развивать музыкально-эстетический вкус; 
• Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию, используя 

игровые методы и  здоровьесберегающие технологии; 
• Расширять диапазон певческого голоса; 
• Развивать звуковую культуру речи, умственные способности. 
Обучающие 
• Обучить навыкам бережного отношения к своему здоровью, охране голоса; 
• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 
• Обучить детей вокальным навыкам; 
Привить навыки сценического поведения. 
 Оздоровительные 
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• Укреплять физическое и психическое здоровье через здоровьесберегающие 
технологии; 

• Формировать правильную осанку. 
Цель и задачи решаются на основе песенного репертуара, применения 

соответствующих технологий, методов и приёмов обучения. 
 

Особенности слуха и голоса детей 4 - 6 лет 
 

На этом этапе жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее 
развитие к шестому году жизни, совершенствование процессов высшей нервной 
деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового 
аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-
прежнему отличается xpупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками 
еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается 
резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной 
(верхний), поэтому голос у детей 4-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. 
Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается 
низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более протяжно, 
поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в 
которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом 
диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо 
избегать. 
 
1.3. Основные принципы обучения детскому вокалу 
 

Программа соответствует следующим принципам: 
• Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель в 

процессе обучения детей пению, одновременно воспитывает у них любовь  
к  прекрасному в жизни и искусстве, обогащает духовный мир ребенка. У 
детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

 
• Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, объем 

вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют 
возрасту и уровню музыкального развития детей. 

 
• Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале 

года даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят 
от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому.  

 
• Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 

называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие 
различных звуковых соотношений. Другие органы чувств: зрение, 
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мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. Основной 
прием наглядности – это образец исполнения песни педагогом. 

 
• Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, 

волевой активностью детей, с их заинтересованностью песенным 
репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности детей 
имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 
выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни.  

 
• Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять: вокальные умения 
утрачиваются, если дети долго не упражняются в пении. Чтобы повторение 
песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося 
элементы нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не 
просто механическим повторением, а сознательным его воспроизведением.  

       
 

1.5.  Возрастная характеристика особенностей развития детей 
  6 – 8 лет 

Особенности слуха и голоса детей 6 - 8лет 
 

      У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают 
свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. 
У детей 7-го года жизни появляется способность активного мышления. Они более 
самостоятельны и инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их 
музыкальное восприятие, оно становится целенаправленным. Дети могут 
самостоятельно определить характер музыки, изменение динамики, смену темпов 
в пении, направление движения мелодии, поступенное и скачкообразное 
понижение и повышение звуков; свободно различают звуки по высоте и 
длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально – слуховая 
координация. 

          В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 
психические, но и физические особенности развития ребенка.      Голосовые 
мышцы у детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование 
происходит за счет натяжения краев связок, поэтому форсированное пение 
следует исключить. Крикливость искажает тембр голоса, отрицательно влияет и 
на выразительность исполнения. Надо учить детей петь не напрягаясь, 
естественным светлым звуком, и только в этом случае у них разовьются 
правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, он станет крепким 
и звонким. 

        Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-8 
лет увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это 
позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными 
музыкальными фразами. У детей расширяется диапазон  (до – ре). Дети правильно 
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интонируют мелодию. 
Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 
певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 
коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон 
- группами (дуэт, трио и т.д.) 
- тембровыми подгруппами 
- при включении в хор солистов  
- пение под фонограмму.  
Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 
певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в 
соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную 
тембровую подгруппу. 
Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 
слышать, интонировать, соединять возможности слуха и голоса), нужно 
соблюдение следующих условий:  

• игровой характер занятий и упражнений,  
• активная концертная деятельность детей,  
• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на 
улице, в гостях 

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 
дидактические игры, пособия) 

• звуковоспроизводящая аппаратура (аудио-магнитофон, микрофон, 
кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 
маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 
детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 
разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 
ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную 
вокально-певческую постановку корпуса. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 
слышать, интонировать, соединять возможности слуха и голоса), нужно 
соблюдение следующих условий:  

• игровой характер занятий и упражнений,  
• активная концертная деятельность детей,  
• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на 
улице, в гостях 

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 
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дидактические игры, пособия) 
• звуковоспроизводящая аппаратура (аудио-магнитофон, микрофон, 

кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 
• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста 
Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 
детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 
разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 
ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную 
вокально-певческую постановку корпуса. 

 
 1.6. Целевые ориентиры освоения Программы 
 

• Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокальному 
творчеству, самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 
импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

 
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
музыкального инструмента; 

 
• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения; 
 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 
музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание); 

 
• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом; 
 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 
свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

 
• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 
• Активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 
Планируемый результат: Результатом деятельности вокального кружка 
«Мелодия» станет формирование у детей устойчивых певческих умений и 
навыков, выступления детей на открытых мероприятиях ДОУ, участие в 
благотворительных праздниках, конкурсах и фестивалях различного уровня. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Основные направления образовательной работы вокального кружка. 
• При обучении детей пению следить за правильным положением корпуса.  
• Формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без 

крика и напряжения. 
• Развивать протяжное звукообразование через пение песен, написанных в 

умеренном и медленном темпах. 
• Совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. 
• Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, 

выразительно, подчеркивать голосом логические ударения. 
• Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные виды мелодического движения и 
различные интервалы; работать над расширением диапазона детского 
голоса; выравнивать его звучание при переходе от высоких к низким звукам 
и наоборот. 

• Совершенствовать умение детей стройному согласованному пению. 
 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 
взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 
певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 
коллективного исполнительства: 

• песни хором в унисон 
• группами (дуэт, трио и т.д.) 
• тембровыми подгруппами 
• при включении в хор солистов  
• пение под фонограмму.  

 
Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 

слышать, интонировать, соединять возможности слуха и голоса), нужно 
соблюдение следующих условий:  

• игровой характер занятий и упражнений;  
• активная концертная деятельность детей;  
• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, 
в гостях; 

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально- дидактические 
игры, пособия); 

• звуковоспроизводящая аппаратура (аудио-магнитофон, микрофон,  СD-
диски); 

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 
маленького артиста. 
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Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 
детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 
разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 
ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-
певческую постановку корпуса. 
 
2.2. Приемы обучения вокалу 
 

• Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 
руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня 
исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

• Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений 
делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность 
детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, 
полученные на предыдущих занятиях. 

• Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на 
вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от 
того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе. 

• Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста 
детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку 
осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, 
вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 

 
2.3. Формы и методы по реализации основных задач Программы 

 
• Коллективная работа; 
• Индивидуальная работа; 
• Беседа; 
• Распевание по голосам; 
• Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 
• Дыхательная звуковая гимнастика; 
• Артикуляционные упражнения; 
• Музыкально-дидактические игры и упражнения; 
• Концертные выступления; 
• Участие в творческих конкурсах различного уровня. 

 
2.4. Направления работы по совершенствованию голосового аппарата 

 
Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, представляющий собой планомерную работу по 
совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию 
и становлению всесторонне и гармонично развитой личности. Процесс 
музыкального воспитания как формирование певческой функции в органичном 
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единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает 
решению следующих задач: 

 
1. Певческая установка. 
0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь 

можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены 
и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой 
вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как 
правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при 
пении стоя. 

 
2. Дыхание 
Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 
воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 
смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная 
клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много 
индивидуальных особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-
физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных 
правила по формированию певческого дыхания: 
1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 
3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую 
свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 
Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью 
дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это 
способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но 
способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох через 
нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а 
это служит показателем правильной работы гортани, что способствует 
раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении упражнений 
даёт ребёнку возможность при исполнении песен пользоваться комбинированным 
вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же время 
полноценным. К тому же привычка делать вдох через нос имеет 
здоровьеоберегающую функцию (общегигиеническое значение, предохранение от 
заболевания среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). 
Работая над экономным и более или менее продолжительным выдохом, 
достигается протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо 
научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Дети должны 
знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком 
глубокий вдох приводит к неровному и напряжённому выдоху, что вредно 
отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного выдоха 
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следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень 
длинна.  

 
     3.Артикуляционная работа. 
 

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования 
гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. 
При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 
раскрывается широко, глотка становится  
узкой. Использование упражнения для раскрепощения голосового аппарата, 
освобождает его от зажатости напряжения. Звук «а» требует округлённости 
звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная 
полость округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». 
Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 
нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 
громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над 
«и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении 
детей вокальным навыкам начинать работу с гласной «у», при исполнении 
которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный 
способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт 
возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме 
подачи звука. В работе над гласными следует: 
а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 
б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во 
рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 
в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 
йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится 
позади гласной: ай, ой, ий; 
г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного 
аппарата. 

Важная задача  - научить детей связному и отчётливому исполнению 
гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. 
Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ 
и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без 
активных движений кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или 
мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при активном участии мышц 
мягкого нёба и маленького язычка. Согласные оказывают большое влияние на 
характер атаки звука (мягкой или твёрдой). Для «размягчения» звука 
применяются слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - слоги с согласным 
«д».  
       4.Выработка подвижности голоса 
 

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного 
пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса -искусство исполнения 
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произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением 
или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В работе над 
подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь упражнения и песни 
в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с 
умеренной силой звучания. 

 
          5. Расширение певческого диапазона детей 
 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, 
начиная с примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты 
мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины диапазона 
следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в 
интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, 
исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за звучанием 
детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта 
зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует избегать такого пения.  

 
         6. Развитие чувства ритма 
 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических 
упражнений или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном 
репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на 
предмет выявления трудностей. Соответственно преодолению таких трудностей 
подбираются специальные конкретные упражнения. 

 
         7. Выразительность и эмоциональность исполнения 
 

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать 
детям прочувствовать содержание, определить характер исполнения, 
распределить кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в 
песне, ставит перед детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с 
помощью педагога.  

 
         8. Работа над чистотой интонирования 
 

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала 
следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. 
Хорошей помощью является пение без сопровождения. Применяется упрощённый 
аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной мелодической темы. 
Для создания условий наилучшего интонирования мелодии стимулируется тихое 
пение. Работа над трудно вокализуемыми местами решается с помощью 
специальных тренировочных упражнений. Использовать пропевание мелодии в 
форме легато и стаккато. 
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         9. Формирование чувства ансамбля 
 

В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг к другу, 
соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному 
артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём одновременного 
начала и окончания пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны 
научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему 
звучанию. 

 
       10. Формирование сценической культуры 
 

Подбирать репертуар для детей, согласно их певческим и возрастным 
возможностям. Необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 
аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 
упражнений развиваются артистические способности детей. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-
техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и 
созданию сценического образа. 

 
2.5. Структура непосредственно-образовательной деятельности 

 
• Музыкально-коммуникативная игра-приветствие 
• Музыкотерапия 
• Музыкально-дидактические игры 
• Распевание (подготовка голосового аппарата ребёнка к разучиванию и 

исполнению вокальных произведений) 
• Работа над разучиванием песенного репертуара (работа над чистотой 

интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 
динамическими оттенками) 

• Песенное творчество 
 
Структура занятия 
 
1. Вводная часть 
- Приветствие 
- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 
разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная 
гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, 
чистоговорки, упражнения для распевания). 
3. Основная часть.  
Работа над песней. 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. 
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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 у детей качества усвоения песни (исполнение песен по 

одному, пение хором). 
2. Приемы работы над отдельным произведением: 

• пение песни с полузакрытым ртом; 
• пение песни на определенный слог; 
• проговаривание согласных в конце слова; 
• произношение слов шепотом в ритме песни; 
• выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 
• настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 
• остановка на отдельном звуке для уточнения правильности 

интонирования; 
• анализ направления мелодии; 
• использование элементов дирижирования; 
• пение без сопровождения; 
• зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 
• выразительный показ (рекомендуется acapella); 
• образные упражнения; 
• оценка качества исполнение песни 
•  

2.6. Перспективный план работы  дополнительной образовательной 
деятельности  вокального кружка «Мелодия» (сентябрь-май) 
 
Программа включает подразделы (блоки): 

1. Основы развития музыкальности; 
2. Основы развитие музыкального слуха и голоса;  
3. Основы развития певческих умений и навыков;  
4. Основы развития песенного творчества;  
5. Основы  развития нравственно-коммуникативных качеств личности; 
6. Азбука пения; 
7. Работа с родителями; 
8. Открытые мероприятия.  
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Календарно-тематический план 
 

Сентябрь 
Содержание работы Задачи Музыкальный материал 
 
1. Коммуникативная 
игра-приветствие.  
 
 
2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе В. 
Емельянова. 
 
 
3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
4.Скороговорки.     
Чистоговорки. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Упражнения для 
распевания. 
 
 
 
 
6. Песни. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Освоение пространства, установление 
контактов, психологическая настройка 
на работу. 
 
Развивать певческий голос, 
способствовать правильному 
звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей.  
 
 
Упражнять в точном интонировании 
трезвучий, удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. Выравнивание 
гласных и согласных звуков. Следить 
за правильной певческой 
артикуляцией. 
 
 
Учить детей чётко проговаривать 
текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; 
Проговаривать с разной интонацией 
(удивление, повествование, вопрос, 
восклицание), темпом (с ускорением и 
замедлением, не повышая голоса), 
интонацией (обыгрывать образ и 
показывать действия). Петь на одном 
звуке. (Далее задачи те же). 
Упражнять детей в чистом 
интонировании поступенного и 
скачкообразного движения мелодии 
вверх и вниз. 
 
 
Учить детей петь естественным 
голосом, без напряжения, правильно 
брать дыхание между музыкальными 
фразами и перед началом пения; 
 Учить детей исполнять песни лёгким 
звуком в подвижном темпе  и напевно 
в умеренном; 
Петь естественным звуком, 
выразительно, выполнять логические 
ударения в музыкальных фразах, 
отчётливо пропевать гласные и 
согласные в словах. 
Учить детей исполнять песни а 
капелла. 
 

 
«Приветствие» 
«Как тебя зовут» 
«Здравствуйте» Картушина. 
 
«Вдыхаем аромат розы» - Короткий 
вдох, долгий выдох; 
 «Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- 
на звук «У» (протяжно, на цепном 
дыхании, повышая и понижая голос) 
 
Пропевание гласных  
«А-О-У-И-Э» в разной 
последовательности. 
 
 
 
 
 
1. «Жук летает над лужком». 

2. «Галка села на забор». 

3. «Батон, буханку, баранку». 

 

 
 
1. «Осенняя гамма»  
2. «Листики» 
 
 
 
 
«Осенний хоровод» (Т-О-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            Количество занятий – 8 
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Октябрь 
 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 
 
1. Коммуникативная 
игра-приветствие.  
 
 
2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе В. 
Емельянова. 
 
 
3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
4.Скороговорки.     
Чистоговорки. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Упражнения для 
распевания. 
 
 
 
 
6. Песни. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Освоение пространства, установление 
контактов, психологическая настройка 
на работу. 
 
Развивать певческий голос, 
способствовать правильному 
звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей.  
 
 
Упражнять в точном интонировании 
трезвучий, удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. Выравнивание 
гласных и согласных звуков. Следить 
за правильной певческой 
артикуляцией. 
 
 
Учить детей чётко проговаривать 
текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; 
Проговаривать с разной интонацией 
(удивление, повествование, вопрос, 
восклицание), темпом (с ускорением и 
замедлением, не повышая голоса), 
интонацией (обыгрывать образ и 
показывать действия). Петь на одном 
звуке. (Далее задачи те же). 
Упражнять детей в чистом 
интонировании поступенного и 
скачкообразного движения мелодии 
вверх и вниз. 
 
 
Учить детей петь естественным 
голосом, без напряжения, правильно 
брать дыхание между музыкальными 
фразами и перед началом пения; 
 Учить детей исполнять песни лёгким 
звуком в подвижном темпе  и напевно 
в умеренном; 
Петь естественным звуком, 
выразительно, выполнять логические 
ударения в музыкальных фразах, 
отчётливо пропевать гласные и 
согласные в словах. 
Учить детей исполнять песни а 
капелла. 
 

 
«Приветствие» 
«Как тебя зовут» 
«Здравствуйте» Картушина. 
 
«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 
выдох; 
 «Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- 
на звук «У» (протяжно, на цепном 
дыхании, повышая и понижая голос) 
 
Пропевание гласных  
«А-О-У-И-Э» в разной 
последовательности. 
 
 
 
 
 
4. «Жук летает над лужком». 

5. «Галка села на забор». 

6. «Батон, буханку, баранку». 

 

 
 
1. «Осенняя гамма»  
2. «Листики» 
 
 
 
 
«Осень очень хороша» (Т-О-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
            Количество занятий – 8 
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Ноябрь 
 

Содержание 
работы 

Задачи Музыкальный материал 

 
1.Игра-приветст-
вие. 
 
 
2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе В. 
Емельянова. 
 
3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 
 
 
 
 
4.Скороговорки.     
Чистоговорки. 
 
 
 
 
 
 
 
5 Упражнения для 
распевания. 
 
 
 
 
6. Пение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Психологическая настройка на 
занятие. 
 
 
Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, 
пению. Способствовать правильному 
звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей.  
Упражнять в точном интонировании 
трезвучий, удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. 
Выравнивание гласных и согласных 
звуков. Формировать звучание 
голоса ближе к фальцетному. 
Следить за правильной певческой 
артикуляцией. 
Учить детей чётко проговаривать 
текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; 
Проговаривать с разной интонацией 
(удивление, повествование, вопрос, 
восклицание), темпом (с ускорением 
и замедлением, не повышая голоса), 
интонацией (обыгрывать образ и 
показывать действия). Петь на одном 
звуке. (Далее задачи те же). 
Расширять диапазон детского 
голоса. Учить точно попадать на 
первый звук. Слышать и передавать 
поступенное и скачкообразное 
движение мелодии. Самостоятельно 
попадать в тонику. 
1. Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, без 
напряжения, правильно брать 
дыхание между музыкальными 
фразами и перед началом пения; 
2. Петь выразительно, передавая 
динамику не только куплета к 
куплету, но и по музыкальным 
фразам; 
3. Выполнять паузы, точно 
передавать ритмический рисунок, 
делать логические (смысловые) 
ударения в соответствии с текстом 
песен; 
4. Петь лёгким, подвижным звуком, 
напевно, широко, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

 
Упражнения: 1. «В гости». 
                        2. «Здравствуйте». 
                        М. Картушина. 
                       
Упражнения:  
1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  
«А-О-У-И-Э» в разной 
последовательности. 
 
 
 
 
1. «Зажглась зеленая звезда…» 

2. «Елочке не холодно зимой…» 

3. Знакомый материал. 

 
 
 
 
1. «Фокус-покус». 

2.  «Чудо-лесенка». 

3. «Храбрый портняжка» А.Евтодьевой 

1.«Разноцветная игра» 
2. попевка «Корова» 
3. распевка «Звуки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Количество занятий - 8 
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Декабрь 
 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 
1. Коммуникативная 
игра-приветствие.  
 
 
2.Артикуляционная 
гимнастика по системе 
В. Емельянова. 
 
 
 
 
 
3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
4.Скороговорки, стихи. 
 
 
 
 
 
 
 
5 Упражнения для 
распевания. 
 
 
 
 
 
6. Пение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освоение пространства, установление 
контактов, психологическая 
настройка на работу. 
 
Развивать певческий голос, 
способствовать правильному 
звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей. 
Подготовить речевой аппарат к 
работе над развитием голоса. 
 
 
Учить детей «рисовать» голосом, 
изображать звуковой кластер; 
Учить детей соотносить своё пение с 
показом рук, добиваясь при этом 
осмысленного, эстетичного, 
выразительного и разнообразного 
музыкального действия. 
Использовать карточки для работы 
руками по извлечению звука.  
Учить детей чётко проговаривать 
текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; Развивать 
образное мышление, мимику, 
эмоциональную отзывчивость. Учить 
детей использовать различные 
эмоциональные выражения: грустно, 
радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 
Закреплять у детей умение чисто 
интонировать при поступенном 
движении мелодии, удерживать 
интонацию на одном повторяющемся 
звуке; точно интонировать 
интервалы. Упражнять в точной 
передаче ритмического рисунка 
мелодии хлопками во время пения. 
Побуждать детей к активной 
вокальной деятельности. 
 Учить детей петь в унисон, а 
капелла. 
Отрабатывать перенос согласных, 
тянуть звук как ниточку.  
Способствовать развитию у детей 
выразительного пения, без 
напряжения, плавно, напевно. 
Развивать у детей умение петь под 
фонограмму. 
Формировать сценическую культуру 
(культуру речи и движения).  

1. «Приветствие» 
Модель И. Евдокимовой. 
2. «Здравствуйте» Картушина. 
 
«Лошадка» - прищёлкивание, 
язычок; 
«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 
выдох; 
 «Машина»- вибрация губ. 
«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, 
на цепном дыхании, повышая и 
понижая голос). 
 
Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» 
в разной последовательности 
 «По волнам», «Качели», «По 
кочкам». 
 
 
 
 
Проговаривание текста песен, 
попевок. 
«Лежебока рыжий кот»», 
«Спит спокойно старый слон». 
Знакомый репертуар. 
 
 
 
«Дождик»(Т-Р-3)  
«Вышли дети в сад зеленый» 
Знакомый репертуар. 
 
  
 
 
«Зимушка снежная» (Т-З-8) 
попевка «То снежинки, как 
пушинки» (Р-8) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       Количество занятий – 9 
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Январь 
 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 
 

1. Коммуникативная игра-
приветствие.  
 
 
 
2.Артикуляционная 
гимнастика по системе В. 
Емельянова. 
 
3.Интонационно-
фонопедические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Скороговорки. 
    Стихи. 
 
 
 
 
5.Упражнения для 
распевания. 
 
 
 
6. Пение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Освоение пространства, установление 
контактов, психологическая настройка 
на работу. 
 
 
Подготовить речевой аппарат к 
дыхательным и звуковым играм. 
Развивать дикцию и артикуляцию.  
 
 
Учит детей ощущать и передавать 
интонацию в пении упражнений. Учить 
детей «рисовать» голосом, пропевать 
ультразвук. Учить детей соотносить 
своё пение с показом рук, добиваясь 
при этом осмысленного, эстетичного, 
выразительного и разнообразного 
музыкального действия. Использовать 
карточки для работы руками по 
извлечению звука.  
Учить детей чётко проговаривать 
текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат. 
Формировать слуховое восприятие. 
Учить детей использовать различные 
эмоциональные выражения: грустно, 
радостно, ласково, удивлённо  
 
Продолжать работу над развитием 
голоса детей.  
Петь плавно, добиваясь чистоты  
звучания каждого интервала 
 
 1. Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, без 
напряжения, правильно брать дыхание 
между музыкальными фразами и перед 
началом пения; 
2. Совершенствовать умение вовремя 
начинать пение после музыкального 
вступления, точно попадая на первый 
звук; 
4. Чисто интонировать в заданном 
диапазоне; 
5. Закреплять навыки хорового и 
индивидуального пения с 
музыкальным сопровождением и без 
него. 
6. Совершенствовать исполнительское 
мастерство. 
7. Учить детей работать с микрофоном. 

 
«Приветствие» 
Модель И. Евдокимовой. 
«Здравствуйте» Картушина. 
 
 
Работа с губами: (покусать зубами 
верхнюю и нижнюю губу). Упр. «Я 
обиделся»,  
«Я радуюсь». 
 
«Крик ослика» (Й – а...) 
«Крик в лесу»  (А – у). 
«Крик чайки»  (А! А!). 
«Кричит ворона» (Кар). 
«Скулит щенок» (И-и-и) 
«Пищит больной котёнок» (Мяу 
жалобно). 
 
 
 
«Говорит попугай попугаю» 
«Панцирь носит черепаха» 
Знакомый репертуар. 
 
 
 
 
1. «Узнай по голосу» (Р-3) 
2. «Поезд» (Р-5) 
  
 
1.»Я за тебя молюсь, Россия!» 
(Т-Р-6) 
2. «Липецк-славный город» (Т-Р-
6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Количество занятий – 8 
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Февраль 
 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 
 
1.Коммуникативная игра-
приветствие.  
 
 
2.Артикуляционная 
гимнастика по системе В. 
Емельянова. 
 
 
3.Интонационно-
фонопедические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
4.Скороговорки.     
Чистоговорки. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Упражнения для 
распевания. 
 
 
6. Песни. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Освоение пространства, установление 
контактов, психологическая настройка 
на работу. 
 
Развивать певческий голос, 
способствовать правильному 
звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей.  
 
 
Учить детей выполнять голосом 
глиссандо снизу вверх и сверху вниз с 
показом движения рукой. Исполнять в 
среднем и низком регистрах. 
Учить детей долго тянуть звук –У -  
меняя при этом силу звучания. 
Развивать ритмический слух. 
 
Учить детей чётко проговаривать 
текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; 
Проговаривать с разной интонацией 
(удивление, повествование, вопрос, 
восклицание), темпом (с ускорением и 
замедлением, не повышая голоса), 
интонацией (обыгрывать образ и 
показывать действия).  
 
Упражнять детей  во взятии глубокого 
дыхания. Развивать артикуляцию, 
прикрытый звук. 
 
1. Уточнить умение детей вовремя 
вступать после музыкального 
вступления, точно попадая на первый 
звук;  
2.Чисто интонировать в заданном 
диапазоне.  
3.Совершенствовать умение детей петь 
с динамическими оттенками, не 
форсируя звук при усилении звучания.  
4. Развивать вокальный слух, 
исполнительское мастерство, навыки 
эмоциональной выразительности. 
5.Учить детей работать с микрофоном. 
 

 
«Приветствие» 
Модель И. Евдокимовой. 
«Здравствуйте» Картушина. 
 
Паровоз» - Короткий вдох, долгий 
выдох; 
 «Машина»- вибрация губ. 
«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, 
на цепном дыхании, повышая и 
понижая голос) 
 
«Самолёты», «Самолёт летит» М. 
Картушиной. 
«Мороз» (по методу Емельянова)  
 
 
 
 
 
«Валя на проталинке», 
«Есть у ежика и елки оч. колкие 
иголки» 

 
 
 
 
 
 
1. «Песенка-знакомство» (Р-4) 
Знакомые распевки. 
 
 
1. «Хлоп в ладошки» (Т-В-4) 

попевка «Ежик и бычок» (Р-10) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Количество занятий – 7 
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Март 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 
 
1.Игра-приветст-вие. 
 
 
2.Артикуляционная 
гимнастика по системе В. 
Емельянова. 
 
 
3.Интонационно-
фонопедические упражнения. 
 
 
4.Чистоговорки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Упражнения для распевания. 
 
 
 
 
 
 
6. Пение. 
 
 
 
 
 

 
Психологическая настройка на 
занятие. 
 
 
Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, 
пению. Способствовать 
правильному звукообразованию, 
охране и укреплению здоровья 
детей.  
 
Формировать звучание голоса в 
разных регистрах, показывая 
высоту звука рукой  Следить за 
правильной певческой 
артикуляцией. 
 
Учить детей чётко проговаривать 
текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; 
Проговаривать с разной 
интонацией (удивление, 
повествование, вопрос, 
восклицание), темпом (с 
ускорением и замедлением, не 
повышая голоса), интонацией 
(обыгрывать образ и показывать 
действия). Петь на одном звуке.  
Расширять диапазон детского 
голоса. Учить детей точно 
попадать на первый звук. 
Самостоятельно попадать в 
тонику. Развивать «цепное» 
дыхание, уметь интонировать на 
одном звуке. 
Учить связывать звуки в «легато». 
 
Побуждать детей к активной 
вокальной деятельности. 
Закреплять умение петь в унисон, 
а капелла, пропевать звуки, 
используя движения рук. 
Отрабатывать перенос согласных, 
тянуть звук как ниточку.  
 
Способствовать развитию у детей 
выразительного пения, без 
напряжения, плавно, напевно. 
Продолжать развивать умение у 
детей петь под фонограмму и с 

 
Упражнение:  «В гости». 
                         «Здравствуйте». 
                         Картушина. 
                        
Упражнения:  
«Обезьянки». 
«Весёлый язычок». 
 
 
 
Знакомый репертуар. 
«Лягушка и кукушка» 
 
 
 
«Любовалась цыплятами 
курица» 
«4 черненьких чумазеньких 
чертенка» 
Знакомый материал. 
 
 
 
 
 
 
1. «Теленок» (Р-11) 
 
 
 
 
 
 
 
1. «Поцелую бабушку» (Т-В-
9) 
2. «Рядом с мамой» (Т-В-9) 
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Апрель 
 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 
1. Коммуникативная 
игра-приветствие.  
 
 
2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе В. 
Емельянова. 
 
 
 
 
 
 
3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 
 
 
4.Скороговорки, 
стихи. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Упражнения для 
распевания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Пение. 
 
 
 
 

Освоение пространства, 
установление контактов, 
психологическая настройка на 
работу. 
 
Развивать певческий голос, 
способствовать правильному 
звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей. 
Подготовить речевой аппарат к 
работе над развитием голоса. 
 
 
 
 
Формировать более прочный 
навык дыхания, укреплять 
дыхательные мышцы, 
способствовать появлению 
ощущения опоры на дыхании, 
тренировать артикуляционный 
аппарат. 
Учить детей чётко проговаривать 
текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; 
Развивать образное мышление, 
мимику, эмоциональную 
отзывчивость. Формировать 
слуховое восприятие. Учить 
детей использовать различные 
эмоциональные выражения: 
грустно, радостно, ласково, 
удивлённо и.т.д. 
 
Добиваться более лёгкого 
звучания; развивать подвижность 
голоса. 
Удерживать интонацию на одном 
повторяющемся звуке; точно 
интонировать интервалы. 
Упражнять в точной передаче 
ритмического рисунка мелодии 
хлопками во время пения. 
Повысить жизненный тонус, 
настроение детей, уметь 

1. «Приветствие» 
Модель И. Евдокимовой. 
2. «Здравствуйте» 
Картушина. 
 «Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 
«Паровоз» - короткий вдох, долгий 
выдох; 
 «Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- 
на звук «У» (протяжно, на цепном 
дыхании, повышая и понижая голос). 
«Уточка», 
 
 
 
 
 
«Маша шила для мартышки»». 
Знакомый репертуар. 
 
 
 
 
 
1. «Два петушка» (Р-3) 
2. «Лесная песенка» (Р-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. «Светит солнышко» (Т-В-1) 
2. «Весенняя песня» 

микрофоном. 
Формировать сценическую 
культуру (культуру речи и 
движения).  

                                                                                                                                    
Количество занятий – 7 
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раскрепощаться. 
 
Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, без 
напряжения, правильно брать 
дыхание между музыкальными 
фразами, и перед началом пения.  
Чисто интонировать в заданном 
диапазоне. 
Закреплять навыки хорового и 
индивидуального 
выразительного пения. 
Формировать сценическую 
культуру. 
Продолжать обучать детей 
работать с микрофоном. 

                                                                                                                                     Количество занятий -8 
 

 
 

Май 
 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 
 
1. Коммуникативная 
игра-приветствие.  
 
 
 
2.Артикуляционная 
гимнастика по системе 
В. Емельянова. 
 
 
 
3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
 
4.Скороговорки, стихи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Упражнения для 

 
Освоение пространства, установление 
контактов, психологическая 
настройка на работу. 
 
 
Закреплять работу по развитию  
певческого голоса, способствовать 
правильному звукообразованию, 
охране и укреплению здоровья детей. 
Подготовить речевой аппарат к 
работе над развитием голоса. 
Закреплять умение выстраивать 
голосом звуковую линию; 
Закреплять умение детей соотносить 
своё пение с показом рук, добиваясь 
при этом осмысленного, эстетичного, 
выразительного и разнообразного 
музыкального действия. 
Использовать карточки для работы 
руками по извлечению звука.  
 
Закреплять умение детей чётко 
проговаривать текст, включая в 
работу артикуляционный аппарат; 
Развивать образное мышление, 
мимику, эмоциональную 
отзывчивость..  Использовать 
различные эмоциональные 
выражения: грустно, радостно, 
ласково, удивлённо и.т.д. 
Повысить жизненный тонус, 
настроение детей, эмоциональное 

 
1. «Приветствие» 
Модель И. Евдокимовой. 
2. «Здравствуйте» Картушина. 
 
 
 «Прогулка» М. Лазарев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проговаривание текста песен, 
попевок. 
-«Щеткой чищу я щенка» 
Знакомый репертуар. 
 
 
 
 
 
«Стрекоза и рыбка» 
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распевания. 
 
 
6. Пение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

благополучие, уметь раскрепощаться. 
Закреплять вокальные навыки детей. 
Совершенствовать вокальные 
навыки: 
1. Петь естественным звуком без 

напряжения; 

2. Чисто интонировать в удобном 
диапазоне; 

3. Петь а капелла, под 
аккомпанемент, под фонограмму; 

4. Слышать и оценивать правильное 
и неправильное пение; 

5. Самостоятельно попадать в 
тонику; 

6. Самостоятельно использовать 
навыки исполнительского 
мастерства, сценической 
культуры. 

Знакомый репертуар. 
 
 
1.«Ябеда-корябеда» (Т-Ш-3) 
2. «Доброе утро!» (Т-Весна-3) 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
     Количество занятий – 7 

 
  
     
3.2. Организация режима кружковой работы в образовательном 

учреждении 
 

Учебный план работы, программа вокального кружка «Мелодия» по 
развитию певческих способностей детей дошкольного возраста в условиях 
дополнительного образования детей в ДОУ ориентирована на обучение детей 
пению в возрасте от 4 до 8 лет и рассчитана на 1 год. Состав вокального кружка 
формируется с учётом желания детей и результатов диагностики их вокальных 
навыков. Наполняемость группы на занятиях -11 детей. 

 
№ 
п/п 

Возрастная 
группа 

Количество учебных 
занятий 

Продолжительность 
занятия 

неделя месяц год  
1. Группа детей 

среднего и 
старшего 
возраста от 4 до 6 
лет 

 
2 

 
8 

 
 72 

 
25 
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