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                                         Пояснительная записка

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый

ребенок  развивается  соразмерно  своим  способностям,  интересам  и

потребностям.

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос

помогает  человеку  общаться  с  окружающим  миром,  выражать  свое

отношение к  различным явлениям жизни.  Певческий голосовой аппарат  –

необыкновенный  инструмент,  таящий  в  себе  исключительное  богатство

красок  и  различных  оттенков.  Пользоваться  певческим  голосом  человек

начинает  с  детства  по  мере  развития  музыкального  слуха  и  голосового

аппарата. 

С  раннего  возраста  дети  чувствуют  потребность  в  эмоциональном

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

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки,

приобщить детей к  певческому искусству,  которое способствует  развитию

творческой фантазии. Через сольное и ансамблевое пение, пение народных и

современных песен каждый ребенок находит возможность для творческого

самовыражения личности.

Актуальность программы

Пение  является  весьма  действенным  методом  эстетического

воспитания.  В  процессе  деятельности  дети  осваивают  основы  вокального

исполнительства,  развивают  художественный  вкус,  расширяют  кругозор,

познают  основы  актерского  мастерства,  эмоционально  раскрепощаются.

Особенность программы в том, что она разработана для детей дошкольного

учреждения,  которые  сами стремятся  научиться  красиво  и  грамотно  петь.

При этом дети не только разного возраста,  но и имеют разные стартовые

способности.  В  данных  условиях  программа   студии  музыкального

творчества  «Карамельки» -  это механизм, который определяет  содержание
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педагогической  работы  по  обучению  вокалу  дошкольников,  развитию

музыкальных  способностей,  методы  работы педагога  по  формированию и

развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Данная  программа  была  написана  на  основании  анализа

государственных  программ  для  внешкольных  и  дошкольных  учреждений:

«Камертон»  Э.П.  Костиной,  «Ладушки»  И.М.Каплуновой,

И.А.Новоскольцевой,  «Учите детей петь» методика обучения пению детей

дошкольного возраста» Т.М.Орловой и С.И.Бекиной. 

Цель  программы  приобщение  детей  к  вокальному  искусству,  обучение

пению.

Задачи по пению для дошкольников младшего возраста:

- развивать  певческие способности детей;

- способствовать овладению детьми чистого интонирования мелодии;

- формировать навыки правильного дыхания;

- формировать правильную дикцию и артикуляцию.

Задачи по пению для старших дошкольников:

- совершенствовать навыки правильной дикции и артикуляции, чистого 

интонирования;

- формировать навыки выразительного пения;

- продолжать развивать умение брать правильно дыхание;

- закреплять навык коллективного исполнения;

- способствовать развитию умения петь без музыкального сопровождения;

- побуждать давать оценку пения других детей;
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Программа  реализуется  на  базе  МБДОУ  г.  Черногорска  «Колосок»

музыкальным руководителем Руденко Натальей Николаевной и рассчитана

на 1 года обучения.   

      В  ДОУ  работает  студия  музыкального  творчества  «Карамельки»,  в

которой занимаются дети в возрасте от 4 до 7 лет. Комплектование групп для

занятий проводится с учетом возраста детей (младшая и старшая группы), без

учета музыкальных способностей на данный период, и с желания родителей

на  договорной  основе.  При  поступлении  детей  в  студию  с  родителями

заключается двусторонний договор. Также заключается трудовой договор с

педагогом  –  специалистом,  который  имеет  музыкальное  образование.

Педагог ведет табель посещаемости, далее бухгалтерия проводит начисления

в соответствии с табелем посещения детей.

Периодичность проведения дополнительной образовательной услуги

Группы Количество
занятий в
неделю

В месяц В год Продолжительность
занятий

Младший
возраст

1 4 34 30 мин

Старший
возраст

1 4 34 30 мин

  Репертуар  программы  подобран  из  музыкальных  произведений

народной,  авторской  классической  и  современной  музыки.  Он

систематизирован  и  распределен  по  принципам  усложнения  содержания,

характера, выразительных средств музыки. В процессе деятельности может

быть изменен и дополнен. 
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Содержание образовательной деятельности 

Младший возраст

           Обучение детей правильной артикуляции гласных (а, о,  у,  э,  и),

четкому,   естественному  произношению  согласных  (д,  т,  п,  р),

распределению  дыхания на протяжных фразах.  Выразительная передача в

певческой  интонации  поэтического  смысла  текста.  Исполнение  знакомых

песен с эмоциональным настроением: петь с любовью, гордостью, радостно,

с  сожалением  и  т.д.  Закрепление  навыков  выразительного  исполнения.

Формирование  у  детей  навыков  слухового  самоконтроля.  Ознакомление  с

условными дирижерскими жестами  – начало и окончание песни, движение

руки,  соответствующее  движению  звуков  мелодии.  Приучение  ребенка  к

оценке качества собственного пения и пения других детей.

Период Программное содержание Репертуар

Октябрь
Ноябрь

1. Восприятие музыки
- развивать у детей эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера;
- умение самостоятельно узнавать и 
называть песни по вступлению
2. Развитие музыкального слуха и голоса
 - упражнять детей в умении чисто петь 
кварту, терцию, секунду (вверх и вниз);
 - учить показывать рукой направление 
звука (сверху вниз или снизу вверх)
 - упражнять в четкой передаче простого 
ритмического рисунка
3. Усвоение певческих навыков
- упражнять в умении точно передавать 
поступенное развитие мелодии (вверх и 
вниз), в пении мелодии, построенной на 
интервалах большой и малой секунды, 
терции, кварты, квинты и сексты (вверх);
- учить правильно, брать дыхание между 
музыкальными фразами;
- слышать вступление и правильно 
начинать пение вместе с педагогом и без 
него, прислушиваться к пению товарищей;
- продолжать учит петь естественным 

«Зайка», муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. 
Френкель;
«Паровоз» муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. 
Френкель;
 «Андрей-воробей» 
(р.н.п.), обр. Ю. 
Слонова
«Мы веселые 
цыплятки»
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Декабрь
Январь

Февраль
Март

голосом, без напряжения;
- подводить к умению петь выразительно;
- правильно произносить гласные в словах,
согласные в конце слов
4. Певческая установка
- закреплять умение правильно сидеть во 
время пения.

1. Восприятие музыки
- развивать у детей умение слышать и 
эмоционально откликаться на песни 
разного характера;
- уметь слышать и различать вступление;
- прислушиваться друг к другу во время 
пения
2. Развитие музыкального слуха и голоса
- расширять у детей певческий диапазон с 
учётом их индивидуальных возможностей;
- слышать и показывать рукой 
направление движения мелодии вверх и 
вниз;
- точно воспроизводить простой 
ритмический рисунок;
- учить петь подвижно, легко и 
естественным голосом;
- подводить к выразительному 
исполнению, передавая характер песни;
- следить за произношением гласных и 
согласных в середине и в конце слов
3. Усвоение певческих навыков
- упражнять детей в чистом пении малой 
секунды, кварты (вниз и вверх);
- учить самостоятельно начинать пение 
после вступления;
- вовремя брать дыхание, используя показ 
взрослого;
- закреплять умение петь естественным 
голосом, добиваться легкого, подвижного 
звучания;
- следить за правильным, чётким 
произношением слов
4. Певческая установка  та же, следить за 
правильной осанкой детей во время пения

1. Восприятие музыки

«Паровоз», муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. 
Френкель;
«Андрей-воробей» 
(р.н.п.), обр. Ю. 
Слонова ;
«Вот иду я вверх», 
муз. Е. Тиличеевой
«Часики» из 
мультфильма 
«Фиксики», 
исполнение на 
ложках.

«Петрушка», муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. 
Френкель;
«Зайка» муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. 
Френкель;
 «Спите, куклы», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова;
 «Вот иду я вверх», 
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Апрель 
Май

- продолжать развивать у детей 
эмоциональную отзывчивость на песни 
различного характера;
- учить слышать во время пения себя и 
товарищей, контролируя слухом качество 
исполнения
2. Развитие музыкального слуха и голоса
- упражнять в чистом интонировании 
большой секунды, терции, кварты (вниз, 
вверх);
- воспроизводить рукой движение мелодии
вверх и вниз (поступенное и 
скачкообразное);
- упражнять в точной передаче 
ритмического рисунка попевок (хлопками,
на металлофоне, голосом);
- формировать правильную  артикуляцию
3. Усвоение певческих навыков
- учить начинать пение после вступления 
самостоятельно с музыкальным 
сопровождением и без него, но при 
поддержке голоса взрослого;
- упражнять в чистом интонировании 
мелодий, включающих квинту (вверх), в 
умении удерживать интонацию на одном 
звуке;
- отчётливо произносить согласные в 
конце слов
4. Певческая установка:  та же

1. Восприятие музыки
- упражнять в умении самостоятельно 
определять характер песни, высказываться
о ней, называть любимую песню;
- учить самостоятельно узнавать песню по 
вступлению
2. Развитие музыкального слуха и голоса
- упражнять в точном интонировании 
скачков на кварту вверх и вниз, квинту и 
сексту вверх;
- учить точно, воспроизводить 
ритмический рисунок песни, играя на 
одной пластинке металлофона, отстукивая
палочками и прохлопывая
3. Усвоение певческих навыков

муз. Е. Тиличеевой
«Самолет» 
Е.Тиличеевой,
«Самая, самая, 
самая..»
 «Ах, какая мама!» 
И.Пономаревой,

«Петрушка», муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. 
Френкель;
«Цветики» муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. 
Френкель;
«Андрей-воробей» 
(р.н.п.), обр. Ю. 
Слонова
«Как кричит 
крокодил?» муз. и сл. 
А. Усачёва
«Тигр и кот» сл. 
Е.Цыганкова  муз. 
О.Рахманова
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- закреплять умение начинать пение после 
вступления;
- упражнять в пропевании более сложного 
ритмического рисунка;
- учить петь подвижно, естественным 
голосом, передавая весёлый характер 
песен;
- следить за чётким и ясным 
произношением слов
4. Певческая установка:  та же

                              Содержание образовательной деятельности

Старший возраст

     Продолжать развивать  эстетическое  восприятие,  интерес,  любовь к

музыке,  формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Развивать

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый,

динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность,

понимание  того,  что  чувства  людей от  радости  до  печали  отражаются  во

множестве  произведений  искусства,  в  том  числе  и  в  музыке.  Различение

музыки,  изображающей что-либо (какое-то  движение в  жизни,  в  природе:

скачущую лошадь, мчащийся поезд,  светлое утро, восход солнца, морской

прибой)

Знакомить детей  с элементарными музыкальными понятиями (регистр, 

динамика, длительность, темп, ритм; музыка: вокальная, инструментальная и 

оркестровая; жанры: балет, опера, симфония, концерт).

Период                        Программное содержание Репертуар
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Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

1. Восприятие музыки
- развивать эмоциональную отзывчивость 
на песни разнообразного характера;
2. Развитие музыкального слуха и голоса
- упражнять детей в различении звуков по 
высоте (в пределах квинты), в чистом 
интонировании квинты, кварты (вверх, 
вниз); в умении удерживать интонацию на 
одном звуке;
- учить различать звуки по длительности;
-закреплять у детей умение точно 
передавать простой ритмический рисунок 
хлопками, на металлофоне;
- слышать и точно передавать в пении 
поступенное движение мелодии вверх, вниз
и скачкообразное (в мелодии встречаются 
терции, кварты)
3. Усвоение певческих навыков
- учить детей своевременно начинать и 
заканчивать песню;
- брать дыхание после вступления и между 
музыкальными фразами;
- учить исполнять песни легким звуком в 
подвижном темпе и напевно в умеренном;
- закреплять умение у детей петь 
естественным звуком, выразительно, 
выполнять логические ударения в 
музыкальных фразах;
- отчётливо произносить гласные в словах; 
согласные в конце слов;
- уточнять у детей умение петь с 
музыкальным сопровождением без 
поддержки педагога и без сопровождения с 
помощью взрослого
4. Певческая установка
- во время пения дети должны сидеть 
прямо, не прислоняться к спинке стула. 
Ноги твердо стоят на полу, руки свободно 
лежат вдоль туловища. Если стоя  - спину  
держать ровно без напряжения, руки 
двигаются в такт песни, ногами 
«пританцовывать». Голову держать прямо, 
без напряжения, рот открывать свободно 
(не в ширину, а вертикально). Губы  

«Не летай, соловей» 
(р.н.п.), обр. В. 
Кикты;
«У кота воркота» 
(р.н.п.);
«Эхо», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой;
 «Едет, едет 
паровоз», муз. И сл. 
Г. Эрнесакса; 
«Солнышко-
вёдрышко», муз. В. 
Карасёвой, сл. 
Народные
«Озорная»,
«Листик» С.Ранда

«Чики-чики-
чикалочки» (р.н.п.), 
обр. Е. Тиличеевой; 
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Февраль
Март

упруги, подвижны. Не рекомендуются 
искусственные позы: «руки за спиной», 
«лодочкой», «замочком».

1. Восприятие музыки
- развивать эмоциональную отзывчивость 
на песни весёлого, шуточного, 
танцевального и игрового  характера;
- отличать на слух правильное и не 
правильное пение товарищей
2. Развитие музыкального слуха и голоса
- закреплять у детей умение чисто 
интонировать при поступенном движении 
мелодии, удерживать интонацию на одном 
повторяющемся звуке;
- точно интонировать большую и малую 
секунды, скачки на кварту, квинту;
- подводить к умению уверенно пропевать 
скачок в мелодии на сексту вверх;
- упражнять в точной передаче 
ритмического рисунка мелодии, отдельных 
музыкальных фраз хлопками, на 
металлофоне, во время пения
3. Усвоение певческих навыков
- учить детей петь лёгким звуком в 
оживлённом темпе;
- петь выразительно, передавая весёлый, 
шуточный характер песен;
- уметь слышать в аккомпанементе и 
менять в пении динамику, темп звучания;
- учить петь самостоятельно, без помощи 
взрослого, но с музыкальным 
сопровождением;
- правильно и отчётливо произносить 
гласные в словах;
- отчётливо произносить согласные в конце 
слов
4. Певческая установка  та же

1. Восприятие музыки
- способствовать развитию у детей 
эмоциональной отзывчивости на песни 
торжественного и лирического характера;
- учить различать, называть отдельные 
части музыкального произведения: 

«Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Найдёновой; 
«Цветики», муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. 
Френкель; 
«Солнышко-
вёдрышко», муз. В. 
Карасёвой, сл. 
Народные;
«Едет, едет паровоз»,
муз. и сл. Г. 
Эрнесакса,
«Если хочешь быть 
военным» р.н.п.,
«Мне уже четыре 
года» Ю.Слонова,
«Песенка про 
хомячка» Л.Абелян

«Конь», муз. Е. 
Тиличевой, сл. Н. 
Найдёновой; 
«Бубенчики», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой; 
«Артистка» муз. Д. 
Кабалевского, сл. В. 
Викторова;
«Небо синее», муз.Е. 
Тиличеевой, сл. М. 
Долинова,

«Вовин барабан» 
В.Герчик
«Мама – солнышко 
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Апрель 
Май

вступление, заключение, запев, припев;
- продолжать учить контролировать слухом 
качество пения товарищей
2. Развитие музыкального слуха и голоса
- совершенствовать у детей умение чисто 
интонировать поступенное и 
скачкообразное движение мелодии (вверх и
вниз);
- уметь показывать рукой (играть на 
металлофоне) движение мелодии вверх и 
вниз, чередование  долгих и коротких 
звуков
3. Усвоение певческих навыков
- закреплять у детей умение самостоятельно
начинать пение после вступления;
- правильно брать дыхание;
- точно передавать мелодию, петь без 
напряжения, легко, естественно;
- петь выразительно, передавая 
праздничный, лирический, шуточный и 
задорный характер песен, следуя за 
изменением динамики и темпа;
- учить произносить все слова внятно, 
отчётливо; понимать значение слов
4. Певческая установка та же

1. Восприятие музыки
- продолжать развивать у детей 
эмоциональную отзывчивость на песни 
разнообразного характера;
- учить слушать, определять и называть 
жанровую основу песни: вальс, пляска;
- контролировать качество собственного 
исполнения и товарищей;
- слышать, называть: вступление, 
заключение, запев, припев;
- самостоятельно определять характер 
песни, высказываться о нём
2. Развитие музыкального слуха и голоса
- уточнять у детей умение различать 
высокие, средние, низкие звуки в пределах 
квинты;
- уметь интонировать мелодию в 
поступенном её движении вверх, а также 
чисто петь скачок на квинту вниз;

мое» Т.Эльпорт
«Будем Родине 
служить» 
В.Шестаковой,
«Вкусные 
оладушки»,
«Мама – лучший 
друг»,

«Бай, качи-качи-
качи» (р.н.п.), обр. 
М. Магиденко; 
«Куда летишь, 
кукушечка?» (р.н.п.),
обр. В. 
Агафонникова; 
«Цветики», муз. В. 
Карасёвой, сл. Н. 
Френкель;
«Жучка и кот» 
(ч.н.п.);
 «Труба», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Найдёновой
«Солнышкино 
платьице»
«Начинаем 
перепляс» С.Соснина
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- петь малую и большую секунду (вверх и 
вниз);
- уметь точно воспроизводить простой и 
более сложный ритмический рисунок 
(пунктирный ритм, четверть с точкой и 
четверть, слигованную восьмой); 
прохлопать, простучать, сыграть, спеть
3. Усвоение певческих навыков
- закреплять у детей умение точно попадать
на первый звук мелодии после вступления;
- петь легко, подвижно, естественно, без 
напряжения;
- петь выразительно, передавая характер 
песни в целом, а также смену темпа в 
запеве и припеве;
- продолжать учить правильно брать 
дыхание перед началом пения и между 
музыкальными фразами;
- проводить детей к умению петь без 
музыкального сопровождения и без 
поддержки педагога отдельные фразы и 
маленькие песенки-попевки;
- учить сольному исполнению ранее 
выученных песен
4. Певческая установка  та же

Диагностические задания для определения уровня музыкальности
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Младший возраст

Педагог предлагает ребенку исполнить знакомую песню

1.Выявить умение ребенка
петь без напряжения

III.  Ребенок   поет  без  напряжения,
естественным голосом
II.  Педагог  обращает  внимание  на  то,
что петь нужно напевно, не напрягаясь,
не кричать и просит спеть еще раз
I. Не справился с заданием.

3

     2

     1

2.Выявить умение ребенка
чисто  интонировать  в
удобном  диапазоне,  с
поступенным  развитием
мелодии и скачкообразным

III.  Ребенок  исполняет  песню,  чисто
интонируя мелодию.
II. Педагог предлагая ребенку обратить
внимание,  когда  мелодия  шагает  по
лесенке,  а  когда  перепрыгивает  со
ступеньки на ступеньку и просит снова
исполнить  песню.  Ребенок  частично
справляется с заданием.
I. Не справился с заданием

3

     2

1

3. Выявить умение ребенка
слышать вступление, 
начинать петь со взрослым
и самостоятельно

III. Ребенок  начинает петь песню после
вступления  (вместе  со  взрослым  и
самостоятельно)
II.  Педагог  напоминает  ребенку,  что
начинать  пение  нужно  после
вступления,  и  предлагает  еще  раз
исполнить песню.
I. Не справился с заданием.

3

2

1

4.Выявить умение ребенка
петь  слажено,  четко
произносить текст

III.  Ребенок  исполняет  песню,  четко
артикулируя текст.
II.  Педагог  обращает  внимание  на  то,
что нужно четко  пропевать текст.  При
повторном  исполнении  ребенок
недостаточно четко пропевает текст
I. Не справился с заданием

3

     2

     1

5. Выявить умение ребенка
петь выразительно

III.  Ребенок  исполняет  песню
выразительно, эмоционально
II.  Ребенок  исполняет  песню
недостаточно выразительно
I.  Не  справился  с  заданием  (не  поет
вообще).

3

2

1

Диагностические задания для определения уровня музыкальности
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Старший возраст

Педагог предлагает ребенку исполнить знакомую песню

1.Выявить
умение  ребенка
петь
выразительно,
естественным
голосом

III. Ребенок  поет выразительно, без напряжения,
естественным голосом
II.  Педагог  обращает  внимание  на  то,  что  петь
нужно выразительно, не напрягаясь и просит спеть
еще раз
I. Не справился с заданием.

3

2

1

2.Выявить
умение  ребенка
чисто
интонировать  с
музыкальным
сопровождением
и без него

III.  Ребенок  исполняет  песню,  чисто  интонируя
мелодию.
II. Педагог предлагая ребенку обратить внимание
на правильность исполнения песни и просит снова
исполнить песню. Ребенок частично справляется с
заданием.
I. Не справился с заданием.

3

2

1

3. Выявить 
умение ребенка 
дать оценку 
качеству своего 
пения, а не 
только пения 
других детей

III.  Ребенок  правильно  оценивает  свое  пение,
самостоятельно  дает  характеристику  исполнения
песни  (темп,  динамика,  эмоциональная
выразительность, четкость пропевания текста)
II.   Ребенок  частично  правильно  оценивает
качество исполнения,
(оценивает одну сторону исполнения)
I. Не может оценить свое пение

3

2

1
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