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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная задача эстетического воспитания – развивать у детей
чуткость, восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, научить
видеть прекрасное в окружающей среде. Среди многочисленных средств
воздействия на детское сердце важное место занимает песня. Исполняя
песни, дети глубже воспринимают музыку, активно выражают свои чувства,
настроение. Постигая мир музыкальных звуков, дети учатся слышать
окружающий мир, выражать свои впечатления, свое отношение к нему.
Пение как активная исполнительская деятельность, очень способствует
этому. Пение – основное средство музыкального воспитания. Оно наиболее
близко и доступно детям. Дети любят петь. Исполняя песни, они глубже
воспринимают музыку, активно выражают свои мысли и чувства. Текст
песни помогает им понять содержание музыки и облегчает усвоение
мелодии. В процессе пения у детей развиваются музыкальные способности:
музыкальный слух, память, чувство ритма.
Актуальность
Обоснование актуальности и необходимости создания данной
программы заключается в том, что важная задача, которая стоит перед
музыкальным руководителем - не только научить детей воспринимать
красоту музыки, но и через музыкальные образы способствовать пониманию
самой жизни и закономерностей общественного развития, с помощью
музыкального искусства помогать становлению нравственной личности.
Средства массовой информации способствуют тому, что ребенок
подвергается
самым
разнообразным
эмоционально-художественным
воздействиям, среди которых нередко отрицательные. Надо помочь детям
разобраться в потоке информации, развивать у них хороший вкус.
Искусство выступает одним из эффективных факторов развития
творческого потенциала формирующейся личности, а в этом смысле детский
хор является средством художественно - творческого развития детей,
вовлечения их в активную эстетическую деятельность. По мнению врачей,
пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. Все это
подтверждает актуальность и необходимость данной программы.
Рабочая программа по развитию у детей вокальных навыков для
старшего дошкольного возраста (детей 5-7 лет) имеет художественноэстетическую направленность и разработана в соответствии с документами:

Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования";
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Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
дополнительного
образования
детей
утверждено
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г №233;

Комментарии к ФГОС;

Методические рекомендации для дошкольных образовательных
организаций по составлению основной образовательной программы
дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования";

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
09.07.2014г. № 71861, выданная Министерством образования Московской
области;

Устав
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА", утверждённый
приказом начальника Управления образования Клинского муниципального
района от 21.01.2016г.№ 9-5/О;

Примерная основная образовательная Программа дошкольного
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);
Цель: Создание условий для творческой самореализации через
развитие певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1.Образовательные:

познакомить детей с различными песенными жанрами; обучить
правильному звуковедению и звукообразованию;

расширить познания детей в области строения голосового
аппарата;

научить основам гигиены голоса.
2.Развивающие:

способствовать
развитию
индивидуальности,
творческой
активности и импровизационных способностей обучающихся;

развить музыкальный слух, чувство ритма и эстетическое
восприятие окружающего мира;

привить навыки сценического мастерства;

развивать
коммуникативные
способности
детей
через
элементарные групповые и индивидуальные тренинги.
3.Воспитательные:
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формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на
сцене, так и в жизни путем стимулирования творческой активности
способствовать приобретению положительного социального опыта в
процессе вокальных занятий и творческой деятельности детей;

воспитывать чувство патриотизма, уважения к музыкальной
культуре своего народа

сформировать
у
обучающихся
умение
творческого
взаимодействия со сверстниками и взрослыми (включая их в активную
совместную деятельность по подготовке программных мероприятий);

воспитать серьезное вдумчивое отношение к подбору песенного
репертуара.
Принципы и подходы в формированию рабочей программы:
1.
Соответствует принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка.
2.
Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики).
3.
Соответствует
критериям
полноты,
необходимости
и
достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму»).
4.
Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и
развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников.
5.
Строится с учетом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.
6.
Основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения образовательного процесса.
7.
Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
8.
Предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми (игра).
9.
Строится на принципе культуросообразности. Учитывает
национальные ценности и традиции в образовании.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
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развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться
следующими принципами:
1. Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять
диапазон.
2. Главным методом считать устное объяснение, показ педагога.
3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не
количество, а качество выученного материала.
4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха.
5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом
для последующей работы.
6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого
ребенка.
Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей
психофизиологического развития детей 5-7 лет.
В старшем возрасте дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. В
эти годы 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 старшего возраста несильный, хотя порой и
звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей
развивается низкое, несвойственное им звучание.
Дети могут петь в диапазоне от (ре) до (до) 2 октавы. 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.
Характеристика детей с общим недоразвитие речи (ОНР)
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР
(Филичева Т. Б.).
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за
счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован 6 предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического
недоразвития.
Отмечаются
попытки
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.
Отмечаются
трудности
при
образовании
прилагательных
от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
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Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.)
характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой
системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-сс’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в
памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении
суффиксов
(единичности,
эмоционально-оттеночных,
уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения
при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых
средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность
для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Основания разработки рабочей программы.
Программа по развитию у детей вокальных навыков для старшего
дошкольного возраста (детей 5-7 лет) разработана на основании основной
образовательной программы МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА», с учётом
ФГОС ДО.
Программа по развитию у детей вокальных навыков в старшем
возрасте предназначена для детей старшего возраста (от 5 до 7 лет) с учётом
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их возрастных и индивидуальных особенностей по основному
направлению - художественно – эстетическое развитие.
Программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной
необходимости.
Срок реализации рабочей программы.
Адаптированная программа составлена на 2020-2021 учебный год
(Сентябрь 2020 года – май 2021 года). Основная форма работы с детьми –
НОД длительностью по 30 минут, которые проводятся один раз в неделю с
оптимальным количеством детей 10-15 человек.
Целевые
ориентиры
освоения
воспитанниками
группы
образовательной программы.
При проведении работы с детьми по развитию певческих навыков
необходимо бережно относиться к детскому голосу; тесно взаимодействовать
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.
Процесс музыкального воспитания как формирование певческой
функции в органичном единстве с формированием ладового и
метроритмического чувства включает решение следующих задач:
1. Певческая установка
Общие 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 внешние 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).
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С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога.
Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью
дыхательных упражнений в игровой форме 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.
Работой 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 следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если
она не очень длинна.
3.Артикуляционные задачи.
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. Педагог использует
упражнения для раскрепощения голосового аппарата (см. литературу),
освобождая 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 следует
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 упражнениях порядок
гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог обязан знать о
факторе взаимовлияния гласных: если первый гласный своими качествами
воздействует на последующие, то и свойства последующих, в свою очередь,
передаются первым. В работе над гласными следует:
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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) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за
активностью артикуляционного аппарата.
Важная задача для педагога - 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 следует применять слоги с согласным «л», а
при звуковой вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует
бояться словесных пояснений в отношении механики образования гласных и
согласных звуков.
4. Выработка подвижности голоса.
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков
связного пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голосаискусство исполнения произведения с необходимыми отклонениями от
основного темпа (ускорением или замедлением), усилением или ослаблением
звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 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 педагогу 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 метроритма.
Такая работа осуществляется с помощью специальных технических
упражнений (см. литературу) или приёмов по преодолению ритмических
трудностей в песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть
исследовано педагогом на предмет выявления трудностей. Соответственно
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составляется план по преодолению таких трудностей и подбираются
специальные конкретные упражнения.
7. Выразительность и эмоциональность исполнения.
Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу
следует дать детям прочувствовать содержание, определить характер
исполнения, распределить кульминационные зоны.
Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед
дошкольником сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью
педагога. Большое значение имеет качество показа песни самим педагогом.
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 следует стимулировать тихое пение. Работа над
трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и
решается с помощью специальных тренировочных упражнений. Следует
использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато.
9. Формирование чувства ансамбля.
В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у
другу, соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к
слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём
решения задач 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.
Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение
осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента, в
соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап
сложной и многогранной предварительной работы. Задача педагога подбирать репертуар для детей согласно их певческим и возрастным
возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться микрофоном,
правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений
развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу
вводится комплекс движений по ритмике.
Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает
вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной
выразительности и созданию сценического образа.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Упражнения на развитие дыхания.

2.1. Содержание образовательной работы с детьми
Задачи работы на первый квартал
1.Развитие управления мускулатурой
дыхательных мышц. Развитие
равномерного выдоха, произнесение
звуков и выстраивание округлого
звучания.
2. Активизировать работу диафрагмы и
равномерного вдоха и выдоха.

Октябрь
Упражнения на развитие
дыхания:
1.Без звука: «Вдох-выдох».
2.Звуковое: «Воздушный шар».
3.Под музыку: Пособия на
ниточках (бабочка)
Ноябрь
Упражнения на развитие
дыхания:
1. Без звука: листок бумаги.
2.Звуковое: «Пузырь».
3.Под музыку: Пособия на
ниточках (капелька)
Декабрь
Упражнения на развитие
дыхания:
1. Без звука: «Паровоз»
2.Звуковое: «Котёнок и шар».
3.Под музыку: Пособия на
ниточках (снежинка)

Пальчиковая игра.

1.Формировать у детей игровые навыки
2.Развивать мелкую моторику детей.

Октябрь
Пальчиковые игры: «Диск 10
мышек» Е. Железнова
1. «Маленькая мышка»
2.«Паучок»
Ноябрь
Пальчиковые игры: «Диск 10
мышек» Е. Железнова
1. «Замок».
2. «Пчёлки»
Декабрь
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Развитие вокальных
навыков: игровое
распевание, пение.

Певческое звукообразование, артикуляция.

Пальчиковые игры: «Диск 10
мышек» Е. Железнова
1. «Червяки».
2. «Пальчики»
3. «Перчатка»

1.Активизировать работу
артикуляционного аппарата.
2.Вырабатывать правильное положение
рта при пении гласных А, Э, И, О, У.
Вырабатывать правильный, красивый
певческий звук.
3.Преодоление дефектов произношения.

Октябрь
Певческое звукообразование,
артикуляция.
1.Распевки на гласные
«Колокольчик».
2.Артикуляционная гимнастика без
музыки : «Приключения язычка».
3.Артикуляционная гимнастика с
музыкой: «Улыбка», «Лягушка».
Ноябрь
Певческое звукообразование,
артикуляция.
1.Распевки на гласные «Гуси».
2.Артикуляционная гимнастика без
музыки: «Приключения лошадки».
3.Артикуляционная гимнастика с
музыкой: «Слон розовый»,
«Труба».
Декабрь
Певческое звукообразование,
артикуляция.. 1.Распевки на
гласные: «Курочка»
2.Артикуляционная гимнастика без
музыки : «мотоцикл», «ручеёк»
3.Артикуляционная гимнастика с
музыкой: «Иголка», «Лопата».

1.Формировать и применять осознанное
осмысление детьми правильного выбора
звучания голоса – высокое, среднее.
2.Формировать умение детей петь
напевно, протяжно, спокойно.
3.Развивать умение детей вместе
начинать и заканчивать песню, вовремя
вступать . 4.Научить брать дыхание
между фразами. Учить петь соло и в
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Октябрь
Игровое распевание. Пение:
1.«Лиса и воробей», Евтодьева А.А
2.Песня: «Песенка про ёжика»
автор неизвестен.
Ноябрь

ансамбле. 5.Продолжать развивать
умение детей чётко произносить слова
песен.
6.Развивать музыкальную память,
внимание. 7.Совершенствовать
звуковысотный слух. 8.Петь
выразительно, эмоционально. 9.Работать
над чистотой интонирования.

Игровое распевание. Пение:
1. «Кот и мышка». Евтодьева А.А
2.Песня: «Маме» З. Качаевой (или
по выбору)

Декабрь

Упражнения на
развитие
дыхания.

Музыкально – ритмическая игра, танцевальные упражнения с
пением.

Игровое распевание. Пение:
1.«Колобок» Евтодьева А.А
2.Песня: по выбору на зимнюю
тематику.
1.Продолжать формировать умение детей
ритмично выполнять движения в
соответствии с текстом песни.
2.Координировать свое пение с
движениями.
3.Развивать быстроту реакции при смене
движений.
4.Развивать умение детей самостоятельно
менять движения в соответствии с
игровым заданием. 5.Исполнять
выразительно и эмоционально.

Октябрь
Логоритмические упражнения:
«Мы едем в автобусе» Картушина
М.Ю
Танцевальное упражнение с
пением:
«У меня – у тебя»
Ноябрь
Логоритмические упражнения:
«Поезд» Картушина М.Ю
Танцевальное упражнение с
пением:
«Смотри» (с атрибутами)
Декабрь
Логоритмические упражнения:
«Строим дом». Картушина М.Ю.
Музыкальная игра с пением:
С. Насауленко «Игра с
колокольчиком»

Задачи работы на второй квартал
1.Развитие управления мускулатурой
дыхательных мышц. Развитие
равномерного выдоха, произнесение
звуков и выстраивание округлого
звучания.
2. Активизировать работу диафрагмы и

Январь
Упражнения на развитие
дыхания:
1.Без звука: «Платочек».
2.Звуковое: «Две собачки».
3.Под музыку: «Чайник»
Февраль
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1.Развивать мышечный аппарат, мелкую
моторику, тактильную чувствительность;
2«Предвосхищать» сознание, его
реактивность (ввиду быстроты смены
движений);
3.Повысить общий уровень организации
ребёнка.
4.Развитие чувства ритма, дикционной
моторики речи, выразительно-речевого
интонирования, координации движений.

Январь
Пальчиковые игры: «Диск 10
мышек» Е. Железнова
1. «Маленькая мышка»
2.«Паучок»
3. «Замок»
4. «Червячки»

Февраль
Пальчиковые игры: «Диск 10
мышек» Е. Железнова
1.«Пальчики».
2. «Перчатка»
3. «Поросята»
1.Продолжать вырабатывать правильный
Январь
красивый
певческий
звук,
ровно Певческое звукообразование,
звучащий однородно по всему диапазону. артикуляция.
2.Развивать и расширять диапазон вверх 1.Распевки на раскрепощение
и вниз, не прибегая к лишним усилиям и подбородка Д.Е.Огороднова
напряжению.
Петь
естественным, 2.Артикуляционная гимнастика без
высоким, светлым звуком.
музыки : «Приключения язычка».
3.Сочетать гласные и согласные звуки 3.Распевки с музыкой:
пропевая их в четком взаимодействии.
«Колокольчик», «Курочка»,
4.Регулировать
работу
голосового «Гуси», «Ветер»
аппарата.
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Январь
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1.Продолжать формировать и применять
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Февраль
Певческое звукообразование,
артикуляция.
1.Мимическое упражнение
«Лисичка»
2.Артикуляционная гимнастика без
музыки : «Щенок», «Кошка лает».
3.Проговаривание чистоговорок
в
о
к
а
л
ь
н
ы
х

Пальчиковая игра.

Упражнения на развитие
дыхания:
1. «Весёлый паровозик», «Сердитая
муха»
2. Скороговорка «33 Егорки"

Р
а
з
в
и
т
и
е

Певческое звукообразование, артикуляция.

равномерного вдоха и выдоха.

Упражнения на
развитие
дыхания.

Музыкально – ритмическая игра, танцевальные
упражнения с пением.

осознанное осмысление детьми
правильного выбора звучания голоса –
высокое, среднее.
2.Продолжать формировать умение детей
петь напевно, протяжно, спокойно.
3.Работа над чувством ритма, закреплять
понятие «длинные и короткие звуки».
4.Продолжать учить брать дыхание
между фразами. Не форсировать звук.
Продолжать учить петь в ансамбле.
Продолжать развивать умение детей
чётко произносить слова песен.
5.Развивать музыкальную память,
внимание. Совершенствовать
звуковысотный слух. Петь выразительно,
эмоционально. Работать над чистотой
интонирования.
6.Сочетать движения и пение. Развивать
навыки сольного пения.
1.Продолжать формировать умение детей
ритмично выполнять движения в
соответствии с текстом песни.
Координировать свое пение с
движениями.
2.Развивать быстроту реакции при смене
движений.
3.Развивать умение детей самостоятельно
менять движения в соответствии с
игровым заданием. Исполнять
выразительно и эмоционально.

Задачи работы на третий квартал
1.Формировать более прочный навык
дыхания, укреплять дыхательные
мышцы, способствовать появлению
ощущения опоры на дыхании.
2.Применять полученные навыки в
исполнении вокальных произведений.

Игровое распевание. Пение:
1.«Репка», «Колобок», Евтодьева
А.А
2.Песня: «Две катушки» автор
неизвестен.
3. Песня: «Три весёлых зайчика»
К.Костин

Февраль
Игровое распевание. Пение:
1. «Машенька и медведь»,
«Лягушка и воробей», «Кошкин
дом» Евтодьева А.А
2.Песняпро маму по выбору
3. Знакомый репертуар
Январь
Логоритмические упражнения:
«Лисичка и синичка» Картушина
М.Ю
Танцевальное упражнение с
пением:
«Друг»
Февраль
Логоритмические упражнения:
«На птичьем дворе» Картушина
М.Ю
Танцевальное упражнение с
пением:
«Делай так» (с атрибутами)

Март
Упражнения на развитие
дыхания:
1.Без звука: «Платочек».
2.Звуковое: «Две собачки».
3.Под музыку: «Чайник»
Апрель
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Певческое
звукообразование,
артикуляция.

Пальчиковая игра.

Упражнения на развитие
дыхания:
1.Дыхательные упражнения по
С.Б.Толкачёву «Петух», «Ёжик»,
«Комарик» (М.Ю.Картушина)
2. «Быстро-медленно».
3. «Воздушный шарик»

1.Продолжать развивать мышечный
аппарат, мелкую моторику, тактильную
чувствительность;
2. Самостоятельно «предвосхищать»
сознание, его реактивность (ввиду
быстроты смены движений);
3. Продолжать общий уровень
организации ребёнка.
4. Продолжать развитие чувства ритма,
дикционной моторики речи,
выразительно-речевого интонирования,
координации движений.

1.Закреплять
быстрое
произнесение
звонких и глухих согласных звуков,
протяжное – свистящих и шипящих,
звуковысотное пропевание – сонорных.
2.Упражнять в точном интонировании
тонической терции, которая помогает
ощутить ладовую опору.
3.Развивать певческую импровизацию,
то есть приводит к развитию ладового
чувства,
музыкально
–
слуховых
представлений.
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Март
Пальчиковые игры: «Диск 10
мышек» Е. Железнова
1. «Маленькая мышка»
2.«Паучок»
3. «Замок»
4. «Червячки»

Апрель
Пальчиковые игры: «Диск 10
мышек» Е. Железнова
1.«Пальчики».
2. «Перчатка»
3. «Поросята»

Март
Певческое звукообразование,
артикуляция.
1. «Злой-добрый» (звук у – злой,
звук а – добрый)
2. «Язычок проснулся»
Игра «Кузнечик» с.56-57

Апрель

Музыкально – ритмическая игра, танцевальные
упражнения с пением.

Развитие вокальных навыков: игровое
распевание, пение.

4.Развитие речевого аппарата.

Певческое звукообразование,
артикуляция.
1. Упражнение «Колокол»
2. Упражнение «Звуковая дорожка»
(Картушина М.Ю.)
3. Чистоговорка с.32
Игра «Кузнечик» с.56-57

1. Продолжать формировать и применять
осознанное осмысление детьми
правильного выбора звучания голоса –
высокое, среднее.
2.Совершенствовать вокальные навыки:
петь естественным звуком, без
напряжения, чисто интонировать в
удобном диапазоне, петь под
аккомпанемент, под фонограмму, а
capella.
3.Слышать и оценивать правильное и
неправильное пение, самостоятельно
попадать в тонику. Закреплять певческие
навыки, усиливать интерес к певческой
деятельности.
4.Сочетать движения и пение. Развивать
навыки сольного пения.
1. Продолжать формировать умение
детей ритмично выполнять движения в
соответствии с текстом песни.
Координировать свое пение с
движениями.
2. Развивать быстроту реакции при смене
движений.
3.Развивать умение детей
самостоятельно менять движения в
соответствии с игровым заданием.
Исполнять выразительно и
эмоционально.
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Март
Игровое распевание. Пение:
1.«Лисёнок и бабочка»,
«Медвежонок и пчела», «Не плач»
Евтодьева А.А
2.Песня по выбору

Апрель
Игровое распевание. Пение:
Репертуар по уровню достигнутых
детьми результатов

Март
Логоритмические упражнения:
«Домовой» Картушина М.Ю
Танцевальное упражнение с
пением:
«У оленя дом большой»
Апрель
Логоритмические упражнения:
«На птичьем дворе» Картушина
М.Ю
Танцевальное упражнение с
пением:
«Делай так» (с атрибутами)

2.2. Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО
Реализация Рабочей программы кружка по развитию певческих
навыков «Улыбка» предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом
в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть
использованы только для оптимизации образовательной работы с группой
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности. Оценка развития детей осуществляется не на
основе их сравнения с нормой, а путем выявления особенностей
индивидуального развития ребенка и анализа повлиявших на это фактов.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога
за детьми в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления
этих характеристик у ребенка в восприятии музыки, умению выражать своё
эмоциональное отношение к музыке и передавать ощущения в каких либо
действиях, которые отражают становление этой характеристики на
протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего
образования система мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в процессе восприятия музыки
учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его
ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей
определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять
характеристики
в
самостоятельной
деятельности
и
поведении
(сформировано, не сформировано, находится на стадии формирования).
Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые
нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо
скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Мониторинг проводится не менее двух раз в год. При необходимости
проводится дополнительно.
Содержание обследования (по К.В.Тарасовой):
- Интерес, потребность в слушании песен;
- Объем музыкально – слуховых певческих представлений;
- Определение видов песен;
- Культура слушания песни;
- Целостное восприятие песни;
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- Дифференцированное восприятие песни;
- Восприятие певческих умений и навыков;
- Восприятие основ певческой техники;
- Эмоциональная отзывчивость на песню;
- Выражение отношения к прослушанной песне;
- Интерес, потребность в освоении новой песни;
- Объем исполняемого песенного репертуара;
- Выразительность, эмоциональность исполнения;
- Использование средств музыкальной выразительности для передачи
эмоционально - образного содержания песни;
- Владение певческими умениями и навыками: звуковедение,
звукообразование, дикция, дыхание, чистота интонирования, чувство
ансамбля (ритмического, динамического, тембрового);
- Основы певческой техники исполнения;
- Самостоятельность исполнения песни;
- Использование песен в повседневной жизни;
- Выражение отношения в исполненной песне в словах, движениях, рисунке;
- Проявление своих творческих возможностей в выразительном исполнении
песни;
- Музыкально – творческие песенные импровизации.
Методика обследования:
На занятиях, в процессе обучения пению детям предлагают задания в
определенной последовательности. Сначала они находят вокальные
интонации: поют, называя свое имя или различные переклички («Таня, где
ты? - Я здесь». – «Как тебя зовут?» - «Марина» и т. д.) Широко используются
песни – образцы, включающие усложнение творческих заданий
(импровизации звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов,
сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). Обычно ктото из ребят импровизирует по предложению педагога. Остальные слушают,
оценивают, а затем поют. В конце года, проверяя уровень развития голоса и
слуха каждого ребенка, педагог предлагает:
- Спеть несколько знакомых песен (2-3) в сопровождении инструмента.
При этом отмечается качество пения, характер звучания, чистота вокальной
интонации;
- Спеть несложную песню без сопровождения, чтобы выяснить, может
ли ребенок правильно петь без голоса взрослого;
- Спеть попевку в двух разных тональностях; проследить, умет ли
ребенок «настроится»;
- Сочинить музыкальный «ответ» (педагог поет: « Как тебя зовут?»,
ответ « Светлана»…)
- Определить направление движения мелодии на примере песни;
- Определить исполнение поочередно высокие и низкие звуки (в
пределах квинты)
- Ответить, кто спел правильно;
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- Выяснить, какие песни из пройденного репертуара ребенок помнит и
может петь с сопровождением и без сопровождения инструмента;
- Петь звукоподражая (поет маленькая и большая кукла, мяукает
котенок и кошка);
- Петь свое имя на 2-3 звуках, передавая разнообразные интонации;
- Импровизировать мотив из 2-3 звуков на слоги «ля-ля», каждый
ребенок придумывает совой мотив. Дети соревнуются, кто больше придумает
попевок;
- Играть на металлофонах самим придуманные сочетания интонаций и
ритмов и попытаться произвести их в пении;
- Сочинять мелодии, передавая различный характер в соответствии с
содержанием
(« Веселая песенка», Грустная песенка»).
- Развитие вокально-хоровых навыков, упражнения на развитие слуха и
голоса, певческие интонации способствуют становлению разносторонней
певческой деятельности.
Оборудование:

Тематические картинки с изображениями

Портреты композиторов.

Музыкальный центр. Диски.

Видеопрезентации.

Картинки для фланелеграфа.
Оценка результатов:

Сформировано (3 балла) – выполняет сам, определяет безошибочно

Не сформировано (2 балла) – выполняет задание с небольшой
помощью взрослого. Допустил 2-3 ошибки.

Находится на стадии формирования (1 балла) – не уверен в своих
действиях, требует помощи взрослого.
2.3. Организация
воспитанников.
Дата
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

и

формы

взаимодействия

Темы

Формы работы

«Развиваем
музыкальную
культуру детей»
«Дидактическая игра
– ступенька к
музыкальному
развитие личности
ребенка»
«Развитие чувства
ритма в пении»

Родительское
собрание

«Спящая красавица»

Театрализованное

с

родителями

Дополнительная
информация
Выступление

Тематическая беседа

С целью реализации
совместного проекта

Мастер-класс

Изготовление
музыкальнодидактических игр
Музыкальный
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представление

Январь

«Рождественские
колядки»

Святочные вечёрки

Февраль
Март

«Поём дома вместе»
«О, музыка, - язык
любви, язык
всемирного
общения!.. Как звуки
вечные твои нас
призывают к
пробужденью»
«Маленькие
звездочки 2017»

Консультация
Встречи в
музыкальной
гостиной

Апрель
Май

Фестиваль
День открытых
дверей

спектакль,
подготовленный
совместными
усилиями детей и
взрослых
Совместное
колядование детей и
родителей
Мероприятие для
родителей и детей,
организованное
артистами
музыкальной школы
Совместная
подготовка
Совместное
мероприятие детей и
родителей

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
3.1. Режим пребывания воспитанников
Основной формой работы в кружке «Музыкальная гостиная» является
групповая образовательная деятельность по расписанию МДОУ Д/С №53
«ЧЕБУРАШКА». ООД проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня
продолжительностью 25-30 минут. Программа предусматривает проведение
организационной образовательной деятельности численностью 15 человек.
3.2. Учебный план образовательной деятельности
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников
группы (ООД) в соответствии с требованиями СамПиН 2.4.2.3286-15 (с изм.
от 10.07.2015)
Макс.допустимый
объем бразовательной нагрузки в
день
90 мин

Продолжительность одного
занятия

Количество
образовательных занятий в
день

Количество
занятий в
неделю

Количество
занятий в год

25-30 минут

1 занятие

1 занятие

27 занятий

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
музыкального зала
Образовательная

Формы

Обогащение развивающей ППРС зала
22

область

организации
(уголки, центры,
пространства и др.)

Социальнокоммуникативное
развитие

Спокойная зона

Стулья, мольберт, интерактивная доска,
мультимедийное оборудование

Познавательное
развитие

Спокойная зона

Музыкальный инструмент, музыкальный
центр, интерактивная доска

Речевое развитие

Спокойная зона

Музыкально-дидактические игры

Художественноэстетическое
развитие

Рабочая зона

Предметы для продуктивной деятельности,
мольберт, столы, стулья, репродукции
картин, иллюстрации, инструменты (ДМИ
и шумовые), презентация и видеофильмы,
технические средства

Физическое развитие

Активная зона

Активная зона

Атрибуты для танцевально-ритмических
движений, ковер

3.4. Методическое обеспечение образовательной области (список
литературы, ЭОР и др.)
Образовательная область, направление
образовательной деятельности

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Список литературы (учебнометодические пособия, методические
разработки, электронно-образовательные
ресурсы и др.)

М.Ю.Картушина Коммуникативные
игры для дошкольников.М.Скриптормий, 2014
Багадуров В.А. Начальные приемы
развития детского голоса. –М., 2002
Емельянов В.В. «Фонопедический
метод развития голоса» - СПб.: 2003.
Л.Б.Гавришева,
Н.В.Нищева
«Логопедические распевки» - СПб,
Детство-Пресс, 2009.
Е.Железнова «Пальчиковые игры с
пением».
Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая
работа в детском саду» - М.:
Скрипторий 2003, 2013.
Мерзлякова С.И. «Учим петь детей» М.: ТЦ Сфера, 2014.
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Кацер О.В. «Игровая методика
обучения детей пению» - СПб.:
Музыкальная палитра, 2005
Савина-Крайнова А. П. «Секреты
красивого пения» М: 2011
Евтодьева
А.А.
Методическое
пособие «Учимся петь и танцевать,
играя», Калуга 2007г.
Орлова Т. статья «Учим детей петь» //
«Музыкальный руководитель» №5,6
-2004г., с.21, №2-2005г., с.22
Тарасова К. статья «К постановке
детского голоса» // «Музыкальный
руководитель» №1-2005г., с.2
Шереметьев В. статья «Хоровое
пение
в
детском
саду
//
«Музыкальный
руководитель»№52005г, №1-2006г.
Ветлугина
Н.А.
«Музыкальный
букварь». М.: Просвещение, 1985.
Воронова А.Е. «Логоритмика» - СПб:
Сайма, 1993.
Диски Железновых
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