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Пояснительная записка. 

В соответствии с    современно научной    Концепцией     дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 

периода детства на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

раскрывающая его индивидуальные способности. 

Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок 

способен увидеть прекрасное не только в окружающем мире, но и в самом себе.  

Без музыки невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Она способна пробудить энергию мышления даже у самых 

инертных детей. 

Кроме того, музыка развивает духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь детей без музыки невозможна, как 

невозможна без игры и сказки. 

Музыка, музыкальная деятельность детей в детском саду – источник особой детской радости. Ребенок открывает для себя 

музыку как удивительное чудо, которое может рассказать ему о многом: о красоте природы, о красоте человека, его переживаниях, чувствах, 

мыслях. 

Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы и последовательности. Применительно к детям 

дошкольного возраста восприятие музыки возможно путем подбора соответствующих произведений. Им прививаются простейшие навыки, 

закладывающие первые основы культуры слушания: умение выслушивать произведения до конца, следить за его развитием, запоминать его 

основную идею и характер, наиболее яркие средства музыкальной выразительности. 

В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение принадлежит к такому виду музыкального искусства, которое 

можно назвать самым массовым и доступным. Его воспитательное воздействие очень велико благодаря единству музыки и слова в песне и в 

силу самой природы естественного певческого звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. Пение – основной вид музыкального искусства, 

которому последовательно обучают в детском саду. На любой ступени обучения детей учат правильному звукообразованию, ясному 

произношению, чистому, стройному пению и слитному звучанию (ансамблю, хору); формируют певческое дыхание. Освоение этих навыков 

– путь к выразительному исполнению.  Развитие мелодического слуха особенно интенсивно происходит в условиях обучения пению. 

Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает условия для их эмоционального, музыкального общения. Не быть 

внимательным просто нельзя, не получится стройного пения, не будет хора. В условиях совместного пения дети чувствуют себя хорошо. 

Человек, регулярно занимающийся пением, объективно укрепляет свое и физическое и психическое здоровье. 

Данная программа рассчитана на один учебный год и 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) 

Данная программа дополнена и переработана: содержание дополнительной образовательной программы  трансформировано и 

обогащено необходимой развивающей средой. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых музыкальных произведений (классических, как отечественных, так и зарубежных),  знакомство с симфоническим оркестром. 
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Нормативные документы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституция РФ, ст.43, 72; 

- Конвенция о правах ребёнка (1989); 

- Федеральный закон от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30августа 2013года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15мая 2013г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- положение о рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса». 

Цель и задачи рабочей программы 

Цель программы: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие певческих навыков. 

Задачи программы: 

1.Воспитывать  интерес к вокальному искусству. 

2.Научить детей правильно и выразительно петь. 

3.Учить детей  петь естественным голосом, без напряжения.  

4.Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

5.Развивать умение различать звуки по высоте. 

6.Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое  дыхание, артикуляцию. 

7.Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы, интеллекта, развития эстетических чувств. 

Основополагающие принципы программы: 

- принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип последовательности; 

- принцип системности; 

- принцип интеграции; 

- принцип развивающего обучения; 

- принцип гуманизации; 

- принцип сотрудничества; 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада и семьи; 
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Дополнительная образовательная программа «Весёлые нотки» ежегодно обновляется с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Организация и проведение занятий кружка «Весёлые нотки» 

Программа дополнительного образования «Веселые нотки» рассчитана на 1 год обучения  с детьми  в возрасте 6 – 7  лет. Количественный 

состав обучающихся по дополнительной образовательной программе на 2018-2019 учебный год составляет 15 человек. 

В учебный план включено 36 занятий в год. Занятия проводятся с сентября по май,  один раз в неделю (каждый четверг) во второй половине 

дня с группой детей  15 человек. 

Продолжительность занятия 30 минут. 

Работа по обучению детей пению проводится вформе занятия - игры. 

Результаты усвоения программы  можно проанализировать во время проведения: 

- викторин, вечеров развлечений; 

- в самостоятельной деятельности; 

Предусматривается взаимодействие с родителями при проведении: консультаций, бесед, вечеров развлечений, концертов. 

Особенности слуха и голоса детей 6-7лет 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее развитие на шестом 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 хрупкостью и 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 5-6 

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 ре1-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. 

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. 
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Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 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 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; 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); 

- при включении в хор солистов; 

- пение под фонограмму; 

- пение по нотам. 

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 (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. 

Программа включает подразделы: 

- восприятие музыки; 

- развитие музыкального слуха и голоса; 

- песенное творчество; 

- певческая установка; 

- певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции). 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа 

над чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных звуков. 

Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 
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• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани при пении разных фонем, что является условием 

уравнивания гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные в разном ритме и темпе. 

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу включается язык, который может вызвать 

непредусмотренное движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность дыхания и голосовых связок. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе егоэмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования. 

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни). 

Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки; 

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение. 

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению,  осваивает следующую технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, 

зафиксировать его мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда 

сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы пытаясь жевать; 
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• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в 

унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед - вправо - назад - влево - вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по 

полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука. 

Структура занятия 

1. Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» воспитанников в 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. Основная 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 согласныев конце слова; 

- произношение слов шепотом в ритме песни; 

- выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово. 

- настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 
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- 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; 

- оценка качества исполнение песни. 

Планируемый результат освоения дополнительной праграммы: 

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. 

Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, сформирован положительный настрой к пению. 

Дети активно и с удовольствием выступают перед различного рода аудиториями в рамках концертов, утренников, праздничных 

мероприятий. 

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. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основные направления и формы работы с семьей 

 Для достижения наилучших результатов в работе, предусматривается тесное сотрудничество с родителями. 

уровня знаний и умений родителей. С этой целью я использую различные формы и методы работы, позволяющие наладить контакт с 

семьями. 

Основные формы работы с родителями: консультации, мастер-классы, игры, анкетирование.  

Активно используется такая форма работы, как совместные развлечения для детей и родителей. Это позволяет сплотить 

родительскую общественность, наладить более тесный контакт с семьями и строить дальнейшее сотрудничество на основе творческого 

подхода, а так же взаимопонимания и доброжелательного отношения между музыкальным руководителем, родителями и детьми. 

План работы с родителями 

Октябрь 

№п/п Мероприятие Тема 

1. Консультация  «Пение – залог здоровья» 

2. Анкетирование «Мой ребёнок и музыка» 
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Декабрь 

№п/п Мероприятие Тема 

1. Круглый стол «Домашние праздники» 

Март 

№п/п Мероприятие Тема 

1. Развлечение - игра «Поём с детьми» 

Май 

№п/п Мероприятие Тема 

1. Консультация «Как развивать творческие 

способности ребёнка» 

Календарно - тематическое планирование 
 

Тема 

 

 

Вид деятельности. 

Кол-во занятий 

 

Сентябрь - 

ноябрь.  

1. Артикуляционная гимнастика. «Зарядка язычка», разное. 

 

2. Развитие речевого и певческого дыхания. «Ветка дерева», 

«Иностранец», «Шарики», «Свечи». 

 

3. Усвоение певческих навыков. мел., «Как пошли наши 

подружки» рус. нар. мел., «А мы просо сеяли» рус. нар. мел. 

«Ой, вставала я ранешенько» рус. нар. мел. 

 

4. Пение произведений. «Моя Россия» Г. Струве, «Валенки», 

русск.нар.песня, «Колыбельная Светланы» Т.Хренникова  

 

12 

Декабрь - 

февраль.  

1. Артикуляционная гимнастика. «Котята», «Лягушка», 

«Зарядка язычка». 

 

2. Развивающие игры с голосом. «Кошка», «Кража», «Чьи там 

крики». 

 

3. Усвоение певческих навыков. «Зайчик» рус. нар. «Виноград 

у нас в бору» рус. нар. мел., «Перед весною» рус. нар. мел. 

12 
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4. Пение произведений. «Рыжий пёс» Г. Струве, «Котёнок и 

щенок» Т. Попатенко, «Про козлика» Г. Струве.  

 

Март - май.  1. Артикуляционная гимнастика. «Зарядка язычка», разное. 

 

2. Развивающие игры с голосом. «Мы на горку», «Покажите-ка, 

ребята», «Мы ногами». 

 

3. Усвоение певческих навыков. «Во поле берёза стояла» рус. 

нар. мел., «На горе-то калина» рус. нар. мел., «Пойду ль я, 

выйду ль я» рус. нар. мел. 

 

4. Пение произведений. «Солнечная капель» С. Соснин, 

«Ласточка» Е. Крылатов, «Весенняя песенка» С. Полонский.  
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Расписание занятий кружка «Весёлые нотки» 

  

День Время Длительность 

Четверг 16 - 00 30 минут 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям обеспечивает реализацию дополнительной образовательной программы. 

В музыкальном зале создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

предметно-пространственная среда. 

Рояль 

Музыкальный центр 

Электронное фортепиано 

Ноутбук 

Усилитель звука, микшерный пульт 

Интерактивный экран 

Различные атрибуты для музыкально-дидактических игр 

Атрибуты для театральных этюдов 
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Детские шумовые инструменты (бубенцы, погремушки, молоточки, барабаны, бубны) 

Детские бутафорские музыкальные инструменты (гитары, балалайки, гармошки) 

Ксилофоны 

Ширмы 

Фонотека 

Куклы Бибабо 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 
1.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», 

Санкт - Петербург, 2014. 

2.Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2006», 2016. 

5.Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для детей раннего и дошкольного возраста. М. Просвещение, 2015г. 

7.Метлов Н.А. Музыка – детям. М. Просвещение, 2014г. 

8.Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М. АРКТИ, 2014г. 

12. МААМ.RU Международный образовательный портал для работников образования 

13. ДОП «Продлёнка» сайт для работников образования 

 

 


