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Основные характеристики программы 

 

 

1.1.  Пояснительная записка  
    Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности  «»«ДоРеМишки» 

 Вокально - хоровой кружок 

 
разработана в соответствии нормативно – правовыми документами: 

 

Федеральный закон от 29. 12. 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155). 

Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивательным  программам (Приказ  министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 4 сентября 2014г.№1726-р); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

14.07. 2014. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14   «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», далее – СанПиН 2.4.4.3172-14); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года №09-3242 «О направленности информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих  программ (включая разноуровневые программы»); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

марта 2016 года № ВК-641/09  «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации  

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ; 

Устав МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №26»  

 

    Дополнительная общеразвивающая программа по элементарному 

музицированию составлена на основе материалов последователей К. 

Орфа -  парциальной программы - «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой, методического пособия «Наш 

веселый оркестр» И.Каплуновой, учебного пособия по элементарному 

движению и музицированию Е.Забурдяевой, Н. Карш, Н. Перуновой, 



направлена на естественную мотивацию детей к музыкально-творческой 

деятельности. Формы и методы обучения и развития воспитанников в 

данной программе построены на целенаправленном обострении у детей 

чувствительности, впечатлительности, развитии взаимосвязи 

различных ощущений, направленных на развитие музыкальных 

способностей детей, интереса к музыкально-творческой деятельности, 

формирования музыкальной и общей культуры в целом. 

 

 

                 Направленность программы 

Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного 

развития воспитанников, 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 мире, речь, ребенок 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, 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 в ДОУ, 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.  

 

          Актуальность   Данная программа направлена на развитие у 

воспитанников ДОУ вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. Правильный режим голосообразования 

является результатом работы по постановке певческого голоса и дыхания. 

Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению в 

ДОУ, 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.  

 

      Отличительные особенности  данной программы в том, что  она  

ориентирована  на  приобщение ребёнка  к  миру  музыкального  искусства  с  

учётом  специфики  дошкольного  возраста. 

Музыкальное развитие не только развивает природную музыкальность, 

но и способствует в полной мере формированию у детей общей культуры, 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную  

успешность, развитию их личностных качеств (физических, 

интеллектуальных), а также сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике и коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии. 

В  процессе  музыкального  развития  у  детей  развиваются  

музыкальные  и  творческие  способности (с учётом  возможностей  каждого 

)  посредством  различных  видов  музыкальной  деятельности; формируется  

начало  музыкальной  культуры, способствующее  развитию  общей  

духовной  культуры. 

В Программе представлен широкий спектр содержания работы с 

детьми, способствующей эффективному, целостному развитию личности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения.       Известно, что вокал  является самым 

эффективным средством врачевания заикания, устранения речевых дефектов. 

Во время пения обогащаются образное мышление, фантазия, развиваются 

познавательные процессы в организме. Вокальные занятия являются 

профилактикой простудных заболеваний. Сам по себе вокал – уникальное 

средство самомассажа внутренних органов.  



Занятия в кружке пробуждают интерес к вокальному искусству, что 

дает возможность развивать музыкальную и художественную культуру 

дошкольников. Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому  

пению и пению в сольном исполнении, а также игре на элементарных 

музыкальных инструментах, что поможет преодолеть робость, зажатость, 

страх на сцене, и выработать такие качества, как уверенность и 

целеустремленность. 

 

 

       Адресат программы   

   Учет возрастных особенностей – один из основополагающих 

педагогических принципов, которые должны быть использованы в написании 

программы.    Данная программа  рассчитана на детей 6 – 7 лет. 

 Объём и срок освоения 

Срок реализации данной программы составляет 1 года. 

Длительность занятий соответствует возрастным нормам детей: 1 раз в 

неделю по 25 – 30 минут. 

        Форма обучения- очная 

       Режим занятий, продолжительность занятий  

Занятия в вокальном кружке «ЛоРеМишки» проводятся с октября  по май 

,  36 занятий в год. Основная форма работы с детьми – занятия 

длительностью 1раз в неделю по 30 минут (1 академический час) 

 

1.2.   Цель и задачи  программы  

Цель формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

Задачи:  Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: 

классической, народной, эстрадной; 

 Обучить детей вокальным навыкам;  

 Воспитательные: 



 Привить навыки общения с музыкой: 

правильно воспринимать и исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на 

основе классического и современного 

музыкального материала;  

 Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

 Коррекционные 

 Создать условия для пополнения 

словарного запаса, а также успешной 

социализации дошкольников. 

1. 3.        Содержание программы 

Учебно-тематический планирование 

 

1. Учебно-тематический план: 

№ 

п/

п 

Тема  Количество часов примечан

ие Всег

о  

Теоретическ

их занятий  

Практическ

их занятий 

1 Вводное 1 1     

 «Музыкальная подготовка»  

2 Развитие 

музыкального 

слуха 

4 1 3   

3 Развитие 

музыкальной 

памяти 

4 1 3   

  

4 Развитие чувства 

ритма 

4 1 3   

«Вокальная работа» 

1 Прослушивание 

голосов 

1   1   

2 Певческая  установ

ка. Дыхание. 

6 1 5   

3 Распевание 5 0 5   

4 Дикция 5 0 5   

5 Работа с 6 1 5   



ансамблем  над 

репертуаром 

Итого часов  36 6 30   

2. Вводное занятие 
Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

Музыкальная подготовка    

Тема1. Развитие музыкального слуха. 
Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

Тема2. Развитие музыкальной памяти. 
Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

  

Тема 3. Развитие чувства ритма. 
Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных 

музыкальных инструментах ( барабан, бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

Вокальная работа 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Форма. Индивидуальная работа. 

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия.Знакомство с основным положением корпуса 

и головф. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 

пения. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

Тема 3. Распевание. 
Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. 



Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, 

работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

Тема 5. Работа с ансамблем над репертуаром. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. 

Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. 

Форма. Коллективная. 

                                         

1.4. Планируемые результаты 

2. Воспитанники ДОУ имеют опыт восприятия песен разного характера, 

проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют 

естественным голосом, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию 

в пределах ре-до2 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. 

3. Дети ДОУ 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. 

 

2. Организационно – педагогические условия. 

       2.1. Календарный учебный график 

 Количество учебных недель – 1 занятие в неделю, всего 36 занятия (1 

учебный год) 

№

п/

п 

Наименовани

е модуля 

программы 

Тема занятия  Количество 

часов  

1 Палитра 

звуков 

1.1 Звуки окружающего мира.  

1.2 Музыкальные инструменты и игрушки. 

2 

1.3 Инструменты симфонического оркестра. 2 

1.4 Инструменты оркестра русских народных 2 



инструментов 

1.5 Физические свойства звуков (высота, 

тембр, длительность), метр и ритм.  Нотная 

запись звуков. 

4 

1.6 Динамические оттенки, темпы, фактура и 

др. музыкальные понятия 

4 

2 Народные 

мелодии 

2.1 Инструментальный хоровод. 2 

2.2 Театр песни. 2 

2.3 Мы юные исполнители. 

 Концерт ансамбля. 

4 

3 Старинные 

танцы и 

джазовые 

мелодии 

3.1 Старинные танцы. 6 

3.2 Джазовые мелодии. 8 

3.3 Мы юные исполнители. 2 

 Концерт оркестра.  

 

     2.2.   Условия реализации программы 

Наличие учебных и служебных помещений (музыкальный зал);  

фортепиано, детские музыкальные инструменты (шумовые, духовые, струнные, 

мелодические и т.д.); 

компьютер; 

методический материал, картотеки музыкально-дидактических игр, наглядные 

пособия; 

интерактивная доска; 

костюмы; реквизит. 

2.3. Формы подведения итогов: 

2. Формы подведения итогов реализации программы, являются 

педагогические наблюдения, концертные выступления. 

3.  Учебно-тематический план: 

№ 

п/

п 

Тема  Количество часов примечан

ие Всег

о  

Теоретическ

их занятий  

Практическ

их занятий 



1 Вводное 1 1     

 «Музыкальная подготовка»  

2 Развитие 

музыкального 

слуха 

4 1 3   

3 Развитие 

музыкальной 

памяти 

4 1 3   

  

4 Развитие чувства 

ритма 

4 1 3   

«Вокальная работа» 

1 Прослушивание 

голосов 

1   1   

2 Певческая  установ

ка. Дыхание. 

6 1 5   

3 Распевание 5 0 5   

4 Дикция 5 0 5   

5 Работа с 

ансамблем  над 

репертуаром 

6 1 5   

Итого часов  36 6 30   

  

2.4. Оценочные материалы. 

                          ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Дата проведения диагностики: начало года _______ 

Конец года_________                      

№ 

п/п 

  

Показатели (знания, умения, навыки) 

  

Оценка/б 

  0 

  

н 

  

с 

  

в 

  
1. 

  

Качественное исполнение знакомых 

песен. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2. 

  

Наличие певческого слуха, вокально-

слуховой координации 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

Умение импровизировать 

  

  

  

  

  

  

  

  

  4. 

  

Чисто интонировать на кварту вверх и 

вниз, квинту и сексту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5. 

  

Навыки выразительной дикции 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 - не справляется с заданием  

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 
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