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                     1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Винилли» имеет художественную направленность.  

Актуальность  
Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы во 

кального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют круго 

зор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоциональ 

ного раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и ху-

дожественному воображению - это путь через игру, фантазирование. Именно для 

того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к твор честву, развитию 

своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа, направленная на 

духовное развитие воспитанников.  

Отличительные особенности программы 

              Особенность программы в том, что она разработана для одарённых детей 

дошкольного возраста, которые имеют ярко-выраженные музыкальные 

способности,  с целью их развития.  

           Новизна программы. 

В данных условиях программа - это механизм, который определяет 

содержание обучения вокалу дошкольников, методы работы педагога по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания 

вокалистов. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

устойчивых умений и навыков у воспитанников.  

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 4 - 7 лет, 

посещающих МАДОУ ДС №23. 

Объем и срок освоения программы 

  Объем программы-  72 часа 

  Срок освоения программы – 9 месяцев  

Формы обучения 
  Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Программа предусматривает индивидуальные, групповые формы работы с 

детьми. Состав групп 5 -10 человек.  
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов– 72. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах –20 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
       Педагогическая целесообразность 

Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение 

решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 
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непрерывную речь. С помощью пения можно адаптировать индивида к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним 

из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия вокалом- это 

источник раскрепощения, оптимистического настроения, уве-ренности в своих 

силах, соматической стабилизации и гармонизации личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и со-

вершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, зву-

кообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации дея-

тельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, 

слуховые навыки.   Со временем пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 Цель: развитие творческого потенциала ребенка, формирование его 

эстетической культуры, посредством приобщения к вокальному искусству, 

поэтическому слову и фольклору.           

 Задачи:  

 формирование устойчивого интереса к пению; 

 обучение выразительному пению; 

 развитие слуха и голоса детей;  

 развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма; 

 приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества); 

 создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха.  

Принципы отбора содержания: 

 принцип единства художественного и технического развития пения; 

принцип гармонического воспитания личности;  

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному;  

 принцип успешности;  

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка;  

 принцип творческого развития;  

 принцип доступности; принцип индивидуального подхода;  

 принцип практической направленности.  

В основу разработки программы положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся:  

 технология развивающего обучения;  

 технология индивидуализации обучения;  

 личностно-ориентированная технология.  

Основные формы и методы 
Коллективная работа; индивидуальная работа; беседа; распевание по голосам; 

упражнения, формирующие правильную певческую осанку; дыхательная 

звуковая гимнастика; артикуляционные упражнения; музыкально-дидактические 

игры и упражнения. 
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Планируемые результаты 

 дети должны петь не напрягаясь, естественным светлым звуком; 

 голос у детей становится крепким, звонким, появляется напевность; 

 дети должны петь с педагогом без музыкального сопровождения и 

самостоятельно в сопровождении музыкального инструмента; 

 у детей расширяется диапазон; 

 дети могут различать на слух правильное и неправильное пение; 

 отличать звуки по высоте по их высоте и длительности; 

 уметь во время пения сохранять правильную позу. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 
Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение 

ребенком применять знакомые песни в играх, в процессе праздников, 

развлечений, а также в самостоятельной деятельности, методом наблюдения, 

способом прослушивания. 

 

Формы подведения итогов реализации программы .  Подведение итогов по 

результатам освоения материала данной программы может быть в различной 

форме:  

 концертные выступления в ДОУ;  

 выездные выступления на площадках разного уровня; 

 различные фестивали и конкурсы.  

В конце каждого полугодия проводится отчетный концерт, в котором участвуют 

все дети вокального ансамбля. 
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Учебный план 

 

№  раздела тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1 

Музыкальная 

подготовка 

 

Вводное 1 1 0 Беседа, 

устный опрос, 

выполнение 

пратических 

заданий 

Развитие 

музыкального 

слуха 

8 2 6 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

8 2 6 

Развитие 

чувства ритма 

8 2 6 

Раздел 2 

Вокальная 

работа 

 

Прослушивание 

голосов 

2 0 2 Отчетный 

концерт, 

выступление 

детей на 

праздниках, 

участие в 

конкурсах 

Певческая 

установка. 

Дыхание. 

11 1 10 

Распевание 11 1 10 

Дикция   11 1 10 

Работа над 

репертуаром 

12 2 10 

Итого:  72 12 60  
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Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы художественной  

направленности 

«Винилли» 
 

Содержание Период 

Начало проведения Сентябрь 2022г. 
Окончание проведения Май  2023г. 

Сроки проведения родительских 

организационных  и тематических  

собраний 

сентябрь 

Недельная образовательная нагрузка, 

занятий 

2 

Объем надельной образовательной 

нагрузки, минуты 

20 

Отчетные концерты Декабрь 2022г. 
 
Май 2023г. 
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                                 Содержание программы 

Раздел 1 Музыкальная подготовка    

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: объяснение целей и задач вокального кружка. Распорядок работы, правила 

поведения.  

Тема 2. Развитие музыкального слуха  

Теория: знакомство с музыкальными инструментами, прослушивание произведений.  

Практика: использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. 

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

дидактические игры.  

Тема 3. Развитие музыкальной памяти 

Теория: прослушивание произведений, беседа по прослушанному. 

Практика: использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. 

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

дидактические игры.  

Тема 4. Развитие чувства ритма  

Теория: знакомство с понятием «метр», «темп».  

Практика: игра на ударных музыкальных инструментах (барабан, бубен, ложки).  

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через  беседы, устный 

опрос, выполнение практических заданий. 

   Раздел 2. Вокальная работа  

Тема 5. Прослушивание голосов  

Практика: Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Тема 6. Певческая  установка. Дыхание. 

Теория: работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника во 

время занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с 

основами плавного экономичного дыхания во время пения. 

Практика: упражнения,  развивающие умение владеть правильной артикуляцией, 

чѐткой дикцией, разнообразной интонацией, игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией.  

Тема 7. Распевание. 

Теория. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся.  

Практика. Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Тема 8. Дикция.   

Теория. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом.  

Практика. Упражнения на дикцию. Использование скороговорок. Распевки. 

Тема 9. Работа над репертуаром.  

Теория: чтение и разучивание текстов песен. Прослушивание и обсуждение с 

детьми мастеров вокального искусства. 

Практика: индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией.  Работа над выразительностью 

поэтического текста (в речи и пении). Исполнение песни в сочетании с 
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пластическими движениями и  элементами актерской игры. Работа над сложностями 

интонирования, строем и ансамблем в произведениях. Овладение элементами 

стилизации. Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, 

придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 

Особенности пения a`cappella, с сопровождением фортепиано и под фонограмму.  

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через отчетный концерт. 
 

Тематический план 
№ Содержание  Цель 

1 Вводное занятие Прослушивание детей , знакомство с детьми. Пение с детьми 

знакомых песен. Выявление музыкальных способностей 

2-4 Основы музыкальной 

грамоты. Распевки. 

Понятие высоты звука. Нотный стан, запись нот на линейках, 

длительность звуков .Познакомить с ручной методикой, 

ступеньки  

5-8 “Поезд”, ”Прогулка”- 

игровое распевание. 

Знакомство с 

репертуаром,   песней-

игрой  “Муха справа”, 

“Мне сегодня скучно». 

Развиваем дикцию, контроль, дыхание, артистические 

способности ,мимка, жесты. Развивать  осознанное  осмысление 

правильного выбора голоса, в связи с озвучиванием  выбранного 

персонажа. 

9-10 Распевка.  “Вечер”, 

песенки-упражнения. 

Разучивание песен из 

репертуара , разбор по 

движению мелодии. 

Распевка.  

Учиить детей петь естественным голосом, без напряжения. 

Правильно брать дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения, лтчестливо пропевать  слова, гласные и 

согласные. Работа над выразительностью пения. Работа над 

дикцией. 

11-16 Упражнения : 

«Надуваем шарики», 

«Взлетает самолет» 

«Змея»,  «Кузнечик».  

Знакомство с 

репертуаром  

“Елочка”,“Тик-Так”,  

“Вышел Зайчик 

погулять” 

Правильное распределение дыхания, расслабление мышцы 

диафрагмы, развитие динамического слуха. Преодолеваем 

дефекты речи.Расширяем диапазон детского голоса. Учимся 

точно попадать на первый звук. Разбираем  и учимся слышать, 

передавать поступенное и скачкообразное движение мелодии,  

самостоятельно попадать в тонику, петь под сопровождение и 

без него. 

17-24  Репетиция зимнего 

репертуара. 

Обсуждение декораций, 

костюмов. 

Разучивание песен. 

Развиваем певческий голос. Формируем более прочный  навык 

дыхания. Тренируем артикуляционный аппарат.  Развиваем 

дикцию. Учимся плавно петь, добиваться чистоты звука. 

Продолжаем работу над развитием голосa. 

 

25-32  Выбор концертного 

репертуара. 

Репетиции.   

 Подготовка к отчетному выступлению. Участи в новогодних 

праздниках. Выступление перед родителями. 

 

33-40 Репетиция репертуара. 

Отработка звука.  

Отработка навыка вступления,  точного попадания  в звук, 

чистого интонирования  в заданном диапазоне, уметь 

самостоятельно дать оценку качествупения товарища. Развиваем 

вокальный слух. Учимся работать с микрофоном. 

41-48 Упражнения:  

«Обезьянки», «Веселый 

язычек»,  «Микрофон». 

Работа на репертуаром 

Развивать умение детей вовремя вступать после музыкального 

вступления,  точно попадая в звук., чисто интонировать в 

заданном диапазоне, уметь самостоятельно дать оценку качеству 

пения товарища. Развиваем вокальный слух. Учимся работать с 

микрофоном. 
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49-56 Генеральные репетиции 

с микрофоном, 

костюмами и 

декорациями 

Отчетные выступленеия перед родителями и детьми 

57-64 “Собака Бяка”,” Жу-жу-

жу” 

Продолжаем учиться петь свои голосом легко. Формируем 

сценическую культуру. Работа с микрофоном.  

65-72 Работа с репертуаром  Подготовка к отчетному концерту. Репетиции. Отработка 

репертуара. Сценическое мастерство.  

 

Организационно-педагогические  условия  реализации  

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Музыкальный зал; 

 фортепиано; 

 музыкальный центр 

 мультимедийное оборудование; микрофоны;  

 музыкальные инструменты;  

 CD, DVD диски, видео, фотоматериалы; сценические костюмы;  

 реквизит для вокала. 

 Информационное обеспечение программы   

Интернет-ресурсы: 

Музыкальный сад http://www.musical-sad.ru/; 

МААМ https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-sobschenie-iz-opyta-raboty-
maam-rusait-dlja-muzykalnyh-rukovoditelei.html  

Нотный архив Б. Тараканова: http://notes.tarakanov.net/ 

Минусовки в любой тональности https://x-minus.me/ 

   

Кадровое обеспечение 
Минимально допустимая квалификация педагога: нет требований 

Профессиональная категория: нет требований  

Уровень образования педагога: педагогическое 

Уровень соответствия квалификации: образование педагога соответствует 

профилю программы 

    Дидактическое обеспечение реализации программы 

     Музыкально-дидактические игры и пособия 

1. Пособия, цель которых дать детям представление о характере музыки 

(веселая, грустная), музыкальных жанрах (песня, танец, марш). «Солнышко и 

тучка», «Подбери музыку» и т.д. 

 2. Пособия, которые дают представление о содержании музыки, о 

музыкальных образах. «Узнай сказку», «Подбери картинку» и т.д. 

 3. Пособия, которые формируют у детей представление о средствах 

музыкальной выразительности. «Музыкальный домик», «Кого встретил колобок».  

Методическое обеспечение программы 

Игровой метод: 

 игры и упражнения на развитие голоса, артикуляции, певческого дыхания;   

 развивающие игры с голосом;  

http://www.musical-sad.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-sobschenie-iz-opyta-raboty-maam-rusait-dlja-muzykalnyh-rukovoditelei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-sobschenie-iz-opyta-raboty-maam-rusait-dlja-muzykalnyh-rukovoditelei.html
http://notes.tarakanov.net/
https://x-minus.me/
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 игры – превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения;  

театральные, мимические этюды;  

 игры: музыкальные, на развитие песенного творчества;  

 музыкально-дидактические и коммуникативные игры и упражнения.  

Словесный метод:  

 беседы, направленные на ознакомление с правильными певческими 

установками, эмоциональное восприятие художественно-образного 

произведений;  

 скороговорки на развитие дикции;  

 творческие игры со словом.  

Наглядный метод:  

 наглядно-слуховой метод (включает приемы выразительного исполнения 

песен, попевок педагогом); 

 наглядно-зрительный (включает показ иллюстраций к песням, музыкально - 

дидактическим играм). 

 Практический метод:  

 песни – миниатюры; 

 упражнения на формирование правильной певческой осанки, развитие 

дикции, дыхания, артикуляции;  

 песенные импровизации (разыгрывание маленьких музыкальных сценок, для 

развития песенного творчества). 
 Список литературы 
 Нормати вные правовые акты  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей» 

3.Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4.  Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Постановление главного государственного санитарного врача 

28.09.2020г.№28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"  

6. Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. 

№298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»». 

7. Федеральный закон от 2 декабря 2019г. №403-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  и отдельные 

законодательные акты РФ. 

8. Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013г. 

№1023 «О государственной программе Калининградской области «Развитие 

образования» 

9. Закон Калининградской области  от 01.07.2013 года №241 «Об 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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образовании в Калининградской области». 

10. Распоряжение Правительства Калининградской области от 28.04.2018г. 

№87-рп «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Калининградской области». 

11. Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Калининградской области, утвержденные приказом 

Министерства образования  Калининградской области  от 15.06.2018 года № 

700/1. 
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          Используемая литература для педагога 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. — М.: 

ВЛАДОС, 2002 – 283 с. 32  

2. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. Развитие 

детского голоса. - М., 1963. – 197 с.  

3. Веселый каблучок. /Составитель Л. В. Кузьмичева. Мн.: Беларусь, 2003. – 

232 с. 

4.  Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005. – 48 с. 8.  

5. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: ГНОМ- ПРЕСС, 

2000.- 33 с.  

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010. – 315 с.  

7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 256 с.  

8. Музыкально-игровые этюды. Музыкальный руководитель. - М., 2004 №2 – 

59 с.  

9. Савельев Г. В. Музыкально-эстетическое воспитание в дошкольном 

возрасте. — М.: Просвещение, 2005. – 47 с.  

10. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и 

голоса. Музыкальный руководитель. - М.: Просвещение, 2004 №5 – 86 с.  

11.  Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. 

Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. - М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 22.  
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