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Раздел I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа вокального кружка «Домисолька» (далее Программа) 

разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, построена на основе 

Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева). Данная программа 

направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. 

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. 

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. Сама суть хорового пения вырабатывает 

у хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать состояние другого 

человека. Пение развивает у детей также привычку к длительному 

сосредоточению. 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. 

Но детское музыкальное творчество формируется не только в пении. Основная 

идея методики игры на музыкальных инструментах – близость к детской жизни. 

Звучание инструментов ассоциируется с жизненными явлениями, поэтому игра 

принимает творческий, импровизационный характер. Музыкальный инструмент 

должен рассматриваться не как развлечение с помощью безделушек, с которыми 

манипулируют дети, а как средство развития у них способности самовыражения 

наиболее существенных сторон личности. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых музыкальных 

произведений (классических, как отечественных, так и зарубежных), знакомство с 

симфоническим оркестром. 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИПРОГРАММЫ 

Целью программы является развитие певческих способностей через организацию 

хорового пения и импровизации на детских музыкальных инструментах. 

Задачи: 



 

 

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.Научить исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

8.Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы, 

интеллекта, развития эстетических чувств. 

1.3 ПРИНЦИПЫФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

2.Принцип деятельностного подхода; 

3.Принцип последовательности; 

4.Принцип системности; 

5.Принцип интеграции; 

6.Принцип развивающего обучения; 

7.Принцип гуманизации; 

8.Принцип сотрудничества; 

9.Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада 

и семьи. 

 

          1.4ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. 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 поступенном движении вверх на квинту и на кварту. 

2. Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных инструментах; 

усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно. 

3. Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, 

сформирован положительный настой к воспроизведению музыкального 



 

 

произведения на музыкальных инструментах и к пению. 

1.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

1. Любит петь, эмоционально передает в пении общий характер песни, смену 

ярких интонаций. Выразительно исполняет песню. 

2. Владеет основами звуковедения, интонирования, певческого дыхания. 

3. Проявляет себя в творческих песенных импровизациях. 

4. Знает, играет простые пьесы на металлофоне, а также в ритмическом 

оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда. 

5. Передает характер пьесы, используя различные средства музыкальной 

выразительности. 

6. Импровизирует на детских музыкальных инструментах. 

7. Оценка результатов: 

8. 3 балла – Всегда самостоятельно, 2 балла – Обычно самостоятельно, иногда 

необходима помощь взрослого, 1 балл – Часто не выполняет даже после оказания 

взрослым помощи. 

Уровень: 1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий 

 

Раздел II СОДРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОРОВОГО КРУЖКА 

«Домисолька» 

  Программа хорового кружка «Домисолька» рассчитана на проведение работы 

с детьми в возрасте 5 – 6 лет на 1 год обучения. Предполагается 36 занятий в год. 

Занятия проводятся с сентября по май, один раз в неделю во второй половине дня 

с группой детей  до15 человек. 

Продолжительность занятия 20 – 30 минут. 

Работа хорового кружка по обучению детей пению проводится в различных 

формах: занятия - игра, игра на музыкальных инструментах; 

Результаты усвоения программы кружка детей проверяем во время проведения: 

• викторин, вечеров развлечений; 



 

 

• в самостоятельной деятельности; 

Предусматривается взаимодействие с родителями, проводятся: консультации, 

беседы, вечера развлечений, концерты. 

2.2 ОСОБЕННОСТИ СЛУХА И ГОЛОСА ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 

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 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. 

 

2.3 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. 

2. Методические приемы:  

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать 

его как стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово. 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 

 



 

 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

• выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

• образные упражнения; 

• вопросы; 

• оценка качества исполнение песни. 

2.4 Перспективный план работы с детьми 5 - 6 лет 

 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Содержание 
занятия 

Музыкальный 
репертуар 

Кол-во 
занятий 

Распевание Расширять 

диапазон детского 

голоса. 

Учить 

распределять 

дыхание при 

пении протяжных 

фраз. 

Упражнения 

для развития 

музыкального 

слуха и голоса. 

Система 

упражнени

й 

Т.Орловой. 

«Три синички», 

«Серая коза», 

«Белка», «Зима», 
«Шутка-
прибаутка» 

 

36 

Разучивание 

и исполнение 

новых песен 

Учить чисто 

интонировать 

мелодию в 

диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, 

не форсируя звук, с 

чёткой дикцией. 

Петь с музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

Учить 

передавать 

эмоциональное 

 

настроение песни, 

чувствовать 

выразительные 

элементы 

музыкального 

языка. 

Знакомство с 

новой 

песней, 

беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и 

текста. 

Пение по 

фразам, на 

гласные, слоги, 

по руке (кулачок 

- ладошка) 

«С нами друг»

 

Г. Струве, 

«Гномики»

 

К. Костина, 

«Почемучки» 

Л.Туркина, «Я 

рисую море» 

Н.Тимофеева, 

«Кэти и Петя» 

О.Поляковой, 

«Мурлыка» А. 

Морозова, 

«Зелёные ботинки» 

С. Гаврилова. 

 



 

 

Музыкальная 
грамота 

Познакомить с 

основными средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение) 

Дать понятия «хор», 
«солист» 

 Разучиваемые 
произведения 

 

36 

Ритмические и 

рече - 

ритмические 

игры и 
упражнения. 

Тренировать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух. 

Картотека игр и 
упражнений. 

  

36 

Исполнение Закреплять навыки Пение «С нами друг» Г.  

знакомых песен выразительного подгруппой и Струве, «Гномики» 36 
 исполнения. индивидуально. К.Костина, «Я  

 Исполнять песню Пение с рисую море»  

 слаженно, в одном движением, Н.Тимофеевой,  

 темпе, отчётливо инсценирование «Почемучки»  

 произносить слова, песен. Л.Туркина, «Кати  

 чисто интонировать  и Петя»  

 мелодию, брать  О.Поляковой,  

 дыхание по  «Мурлыка» А.  

 музыкальным фразам,  Морозова, «Зелёные  

 точно воспроизводить  ботинки»  

 ритмический рисунок.  С.Гаврилова.  

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1 Учебный план 

 

Группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий (мин.) 

Продолжительность 

занятий в неделю 

(мин.) 

Старшая 1 20-25 20-25 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.2 Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда безопасна для физического 

здоровья и отвечает требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 (закрепление, маркировка, 

гигиеническая обработка). 

Оборудование и игрушки изготовлены из безопасных для здоровья 

материалов: 

имеют соответствующие сертификаты. Все материалы и оборудование 

подобраны с учетом возраста, требований СанПин и ПОП ДО и рабочей 

программы. 

Предметно-пространственная среда ограждает детей от отрицательных 

эмоций, проявления страха, неуверенности, беспокойства. Создана благоприятная 

обстановка, визуальный психологический комфорт. Все представленные 

материалы и оборудование не вызывают проявления страха, тревожности, 

беспокойства у детей. 

Создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению, отражающие поверхности мебели, игровых 

пособий. 

Музыкальный зал оснащен проектором, интерактивной доской, 

театральным занавесом, способствующим зонированию помещения. 

Наборы детских музыкальных инструментов и игрушек, оформлены в 

стиле декоративно-прикладного искусства; 

Предметно-пространственная среда способствует обогащению 

активного словаря. Созданы условия для развития речевого творчества детей: 

различные виды театров (настольного, на фланеле-графе, би-ба-бо, масок и т.д.). 

Предметно-пространственная среда оснащена атрибутами и пособиями 



 

 

для двигательной активности детей, позволяющими развивать физические 

качества и двигательные навыки у детей. 

Для приобщения к музыкальному искусству имеется коллекция 

портретов русских и зарубежных композиторов, подбор иллюстраций и видеоряда 

к произведениям русских и зарубежных композиторов, CD-записи музыки для 

детей, классической и современной музыки, видеофильмы, видеопрезентации к 

различным мероприятиям НОД и досуговой деятельности, фонотека детских 

музыкальных произведений для слушания, пения, музыкально-ритмических 

движений, импровизаций, игры на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические игры, музыкальные «книжки». 

В зале имеется достаточное количество детских музыкальных 

инструментов: ксилофоны, дудочки, барабаны, погремушки, трещотки, а также 

большой набор разнообразных атрибутов для музыкально- двигательного развития 

соответствующих возрасту. 

Имеется большой набор разнообразных костюмов для танцевальных 

композиций различной тематики и возраста. 

 

3.3 ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при 

разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

2. Фланелеграф - при разучивании песен, при обучении игре на 

детских музыкальных инструментах, при знакомстве детей с низкими и высокими 

звуками. 

3. Мольберт - знакомство с нотами, звуками. 

4. Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе над 

песней. 

5. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, 

расслабиться, укрепляет мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на 

детских музыкальных инструментах. 



 

 

6. Музыкальные инструменты используются при обучении, при 

игре на музыкальных инструментах. 

7. Программы, сценарии концертов. 

8. Сборники песен, попевок. 

9. Музыкальные произведения для разучивания с детьми на 

музыкальных инструментах. 

10. Музыкальный центр, CD-диски - фонограммы используются на 

занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 

11. Ноутбук - презентации для знакомства с новыми музыкальными 

произведениями, с песнями. 
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