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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка  

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без которого 

музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, 

формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем, улучшается детская речь, малыш учится взаимодействовать со 

сверстниками.  

В воспитательно-образовательном процессе детского сада традиционно большое 

место отводится музыке. Это и музыкальные занятия, и звучание музыки на занятиях по 

изоискусству, на физкультуре, на праздниках, во время досуга и в свободной деятельности 

ребѐнка. 

Для большинства детей, находящихся в детском саду, этого вполне достаточно. Но 

есть дети, у которых в силу большей природной одарѐнности, возникает потребность в 

более глубоком развитии своих способностей. Однако по причине возрастного ценза они 

не могут посещать учреждения дополнительного образования. Поэтому и возникла 

необходимость организовать в детском саду в рамках дополнительно образования 

вокальную студию. 

Актуальность данной рабочей программы заключается в том, что на базе детского 

сада дошкольникам предоставляется возможность раскрытия разносторонних 

способностей и целенаправленного развития вокальных навыков.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля. Обучение воспитанников вокалу подчинено личной и 

общезначимой цели. Такой стиль работы помогает юным вокалистам постичь великий 

смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – 

голосом. 

Рабочая программа вокальной студии «Капельки» (далее Программа) является 

модифицированной, художественно-эстетической направленности. Данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учѐт индивидуальных 

психофизиологических особенностей воспитанников, направлена на развитие голосовых 

данных, воспитание художественного вкуса, развитие кругозора и содействие 

эмоциональному раскрепощению ребенка и носит развивающий характер. 

Программа составлена на основе методик известных учителей-исследователей 

А.Дмитриева и В.В.Емельянова, с применением наглядного и практического методов, по 

системе которых десятки тысяч детей, подростков и взрослых поют забавные упражнения, 

что имеет положительный результат для развития здорового, сильного выразительного 

голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий. Используется комплекс 

упражнений на дыхание доктора медицинских наук Ю.С. Василенко, который поможет 

сохранить свежесть и силу голоса, позволит добиться большей выносливости голосовых 

складок к повышенной речевой нагрузке, что является необходимым на занятиях вокалом.  

Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно 

важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, 

важно, чтобы голосообразование было правильно организовано, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке 



4 
 

певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения по методике А. Стрельниковой, 

используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают оздоровительное влияние на 

обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов 

дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, 

повышается общая сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, его тонус, 

возрастает качество иммунных процессов.  

Умелое использование педагогом мелодии, ритма и других выразительных средств 

музыки может регулировать состояние ребѐнка во время работы и отдыха, стимулировать 

или успокаивать его. Правильно поставленное пение организует деятельность голосового 

аппарата, укрепляет голосовые связки, развивает приятный тембр голоса. Правильная поза 

влияет на равномерное и более глубокое дыхание. Пение, развивая координацию голоса и 

слуха, улучшает детскую музыкальную речь. Пение с движениями формирует хорошую 

осанку, координирует ходьбу. По мнению врачей, пение является лучшей формой 

дыхательной гимнастики. 

Рабочая программа базируется на дидактических принципах: развивающего 

обучения, психологических и возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Создание программы способствует расширению знаний детей о человеческом голосе, его 

особенностях и возможностях и на этой основе развитие собственного голосового 

аппарата. 

            Содержание рабочей программы вокальной студии «Капельки» разработано в 

соответствии с ФГОС. 

            В данной программе сформулированы и конкретизированы задачи по дальнейшему 

развитию вокальных данных у детей старшей и подготовительной к школе группы 

детского сада. 

            Цель программы: создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала у воспитанников детского сада в области музыкальной культуры и вокального 

пения.  

            Для решения поставленной цели были сформулированы основные задачи, которые 

вытекают из общих задач музыкального воспитания и неразрывно с ними связаны. Они 

заключаются в следующем: 

 учить детей чисто интонировать мелодию, петь естественным голосом, без 

напряжения, постепенно расширяя диапазон; 

 развивать музыкальные способности: эмоциональную отзывчивость на музыку, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма; 

 развивать у детей выразительное исполнение песен, расширять певческий 

диапазон; 

 воспитывать у воспитанников певческую и эстетическую культуру, а также 

способствовать духовному и физическому развитию. 

            Исходя из поставленных задач, были определены основные принципы обучения 

детей выразительному пению: 

 Принцип воспитывающего обучения. В процессе обучения детей пению 

педагог одновременно воспитывает любовь к прекрасному в жизни и искусстве, вызывает 

отрицательное отношение к дурному, обогащает духовный мир ребѐнка. У детей 

развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

 Принцип доступности заключается в том, что содержание и объѐм знаний о 

музыке, объѐм вокальных навыков, приѐмы обучения и усвоение их детьми соответствуют 

возрасту и уровню музыкального развития детей. 

 Принцип постепенности, последовательности и систематичности заключается в 

том, что в начале года даются более лѐгкие задания, чем в конце года, постепенно 

переходят от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому. 

 Принцип наглядности. В процессе обучения пению главную роль играет так 
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называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых 

соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют, усиливают 

слуховое восприятие. Основной приѐм наглядности - это образец исполнения песни 

педагогом. Наглядность в обучении детей пению повышает интерес к занятиям, 

способствует развитию сознательности, лѐгкости и прочности усвоения песен. 

 Принцип сознательности. Сознательность тесно связана с умственной, волевой 

активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром. Педагог стремится 

воспитать у детей осознанное отношение к содержанию песен, передаче музыкального 

образа, технике пения. 

 Принцип прочности. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 

механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. От сознательного 

повторения знакомого материала зависит и прочность усвоения вокальных навыков. 

            Программа включает в себя пять подразделов вокального обучения, согласно 

возрастным особенностям слуха и голоса дошкольников в подгруппах: 

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса; 

 усвоение певческих навыков; 

 песенное творчество; 

 певческая установка. 

            К концу освоения программы у детей студии должны быть развиты вокально-

хоровые навыки (звукообразование, дыхание, дикция, строй, ансамбль), способствующие 

выразительному пению. Программа рассчитана на детей старшего и подготовительного 

возраста, срок реализации 2 года. Дети отбираются в студию по данным 

диагностирования, проводимого в сентябре в общеобразовательных группах ДОУ. 

           Занятия проводятся 2 раза в неделю по возрастным подгруппам с детьми 5-6 и 6-7 

лет продолжительностью 25-30 минут в соответствии с возрастом. В процессе обучения 

возможно корректирование сложности заданий и внесение изменений в программу, 

исходя из опыта, приобретенного детьми и усвоения ими музыкального репертуара. 

Количество часов, отведенных на занятия вокалом, составляют 64 часа. 

           Занимаясь в вокальной студии, воспитанники получают не только вокальную 

подготовку, но и знакомятся с народной музыкой, шедеврами современной и 

классической музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают навыки 

выступления перед зрителями, развивают умственные и физические центры организма в 

целом. Особенностью организации образовательного процесса является сочетание 

репетиционной и концертной деятельности дошкольников. 

1.2. Предполагаемые результаты освоения Программы 

 

Предполагается, что в результате усвоения программы воспитанники должны 

знать: 

 основы музыкальной грамоты; 

 разнообразные стили в музыке;  

 средства музыкальной выразительности; 

 музыкальные термины, встречающиеся в изучаемых песнях.  

должны уметь:  

 чисто интонировать, петь на дыхании;  

 петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и 

без сопровождения инструмента или фонограммы;  

 петь чистым естественным звуком, легко, нежно, звонко, мягко, правильно 

формировать гласные и произносить согласные звуки; 

 петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук;  
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 понимать дирижѐрские жесты и следовать им;  

 преодолевать мышечные зажимы;  

 правильно вести себя в коллективе; 

 соблюдать при пении певческую установку;  

 брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато;  

 обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью;  

 исполнять произведения различные по стилю и характеру, детские, эстрадные и 

народные песни. 

Результатами занятий по программе вокальной студии являются: 

 овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

 

II. Содержательный раздел 

 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности воспитанников, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения, осуществляется познание 

и самопознание.  

2.1. Особенности слуха и голоса у детей 5-7 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 

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 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. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку певческого 

голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 

исполнительства: 

 песни ансамблем в унисон 

 вокальными подгруппами (дуэт, трио и т.д) 

 соло  

 пение под фонограмму  

 пение аккапельно. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в соответствии 

с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, 

интонировать, соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение следующих 

условий:  
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 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием 

петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в гостях 

 атрибуты для занятий (детские музыкальные инструменты, музыкально - 

дидактические игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон, компьютер, микрофон, СD-диски с 

записями музыкального материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького 

артиста. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, 

родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, 

шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над 

песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

 

2.2.  Содержание (характеристика) певческих навыков. 

 

Артикуляция.  
В работе над формированием вокально-хоровых навыков у дошкольников огромное 

значение имеет в первую очередь работа над чистотой интонирования. В этой работе 

имеет значение правильная артикуляция гласных звуков.  

Навык артикуляции включает: 

 выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

 умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные в 

разном ритме и темпе.  

Последовательность формирования гласных: 

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

 гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 

 «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу 

включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение гортани. Кроме 

того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность дыхания и голосовых 

связок.  

К слуховым навыкам можно отнести: 

 слуховой самоконтроль; 

 слуховое внимание; 

 различие правильного и неправильного пения; 

Навык эмоционально - выразительного исполнения отражает музыкально-

эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного вокального произведения 

(попевки, песни). Он достигается: 

 выразительностью мимики лица; 

 выражением глаз; 

 выразительностью движения и жестов; 

 тембровой окраской голоса: 

 динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

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

Певческое дыхание.  
Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику распределения 

дыхания, которая состоит из трех этапов: 

 короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

 опора дыхания - пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что 
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необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами; 

 спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются дыхательная 

гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут следующие 

упражнения артикуляционной гимнастики: 

 не очень сильно прикусить кончик языка; 

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

 покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы пытаясь 

жевать; 

 сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в другую 

сторону; 

 упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, 

стараясь как бы проткнуть щеки; 

 пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

 постукивая пальцами сделать массаж лица; 

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

 сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох - губы 

трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые необходимо 

петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой 

звука. 

2.3. Приемы, методы и формы обучения 

 

1. Приемы разучивания песен проходят три этапа: 

 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); 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни. 
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Для освоения дошкольниками основ вокального искусства используются 

следующие методы:  

 словесный: объяснение новых терминов и понятий, рассказ о творчестве 

выдающихся исполнителей;  

 наглядный: использование аудио и видео иллюстраций, демонстрация педагогом 

образца исполнения;  

 практический: использование вокальных упражнений и заданий по освоению 

изучаемого материала;  

В программе предусматривается индивидуальная форма работы, что дает 

музыкальному руководителю возможность на основе внимательного и всестороннего 

изучения индивидуальных способностей воспитанников дифференцированно подходить к 

вопросам обучения и воспитания. Основной формой организации воспитания, обучения и 

развития детей в области вокального искусства является занятие, структура которого 

состоит из 4 этапов. 

 

2.4Структура 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, в это время проводится 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. 

Формы занятий: 

 вокальные упражнения, направленные на развитие звукообразования, расширение 

диапазона, артикуляцию, дикции; 

 музыкальные игры, развивающие голосовые возможности; 

 беседы; 

 выезды на концерты; 

 конкурсы, фестивали разных уровней. 

  

III. Организационный раздел 

 

3.1. Технологичность программы 

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

 игровая технология; 

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 
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 технология компетентностного и деятельностного подхода. 

 

 

 

3.2 Условия реализации программы 

 

Для эффективного усвоения Программы необходимо создание ряда условий 

Дидактическое обеспечение: 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного 

материала: 

 портреты композиторов; 

 иллюстрации и репродукции; 

 музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного, динамического, 

тембрового слуха; эмоционального восприятия; умения определять жанры; 

 песни и упражнения для развития голоса. 

 игровые атрибуты, для музыкально-дидактических игр.    

 

Материально-техническое оснащение программы, средства обучения: 

 

 наличие специального кабинета (музыкальный зал); 

 фортепиано, детские музыкальные инструменты; 

 музыкальный центр, компьютер; 

 записи фонограмм в режиме «+» и «-»; 

 электроаппаратура; 

 зеркало; 

 нотный материал, подборка репертуара; 

 фонотека и видеотека выступлений воспитанников. 

 
3.3.Механизм оценки полученных результатов. Диагностический инструментарий 

 
 

Певческие навыки 

 

Критерии 

 

Методика 

Оценка 

результативности 

 

Вокальные 

навыки 

Звукообразование Выразительное 

пение без 

напряжения: 

плавное, напевное, 

лѐгким, подвижным 

звуком, звонким 

голосом. 

Педагог проверяет, 

как поѐт каждый 

ребѐнок, и отмечает 

качество 

исполнения песни в 

сопровождении 

фортепиано. 

Показывает 

образец пения без 

сопровождения - 

ребѐнок должен 

повторить без 

помощи педагога. 

Для навыков 

лѐгкого 

подвижного пения 

педагог даѐт 

задания типа 

«музыкальное эхо», 

Высокий уровень (3 

балла). Имеет 

высокий уровень 

знаний, 

самостоятельно 

видит проблему, 

выдвигает гипотезы и 

способы их решения. 

Действует 

планомерно, помнит 

о цели работы на 

протяжении всей 

деятельности. 

Формулирует в речи 

достигнут или нет 

результат, способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

 Дыхание Брать дыхание 

перед началом 

пения, между 

музыкальными 

фразами, не 

поднимая плечи, 

удерживая дыхание 

до конца фразы. 

 Дикция Отчѐтливо 

произносить слова, 

правильно 

передавать гласные 

звуки, звуки в конце 
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слов. «тянем звук» 

(пропевание 

гласных). 

В работе над 

певческим 

дыханием педагог 

применяет 

указание: «не 

разрывать слово». 

Работая над 

дикцией, педагог 

обращает внимание 

детей на чѐткую 

артикуляцию губ, 

подвижность 

нижней челюсти. 

Для этого 

применяется приѐм 

- произнесение 

шѐпотом или 

голосом текста в 

ритме исполняемой 

песни. 

Каждый ребѐнок 

должен 

осмысленно 

произносить все 

слова, хорошо 

артикулируя, 

подчѐркивая 

характерные 

признаки образа, 

эпитеты, ясно 

выраженное 

отношение к 

персонажам песни. 

последовательные, 

причинные связи, 

делает выводы. 

Проявляет активный 

познавательный 

интерес, умеет сам 

выдвинуть план 

действий, нацелен на 

самостоятельность. 

Средний уровень (2 

балла). Имеет 

средний уровень 

знаний. В 

большинстве случаев 

ребѐнок проявляет 

активный 

познавательный 

интерес. Видит 

проблему иногда 

самостоятельно, 

иногда с небольшой 

подсказкой педагога. 

Принимает активное 

участие при 

планировании 

деятельности 

совместно с 

педагогом. Проявляет 

терпение в 

достижении 

результативности, 

помня о цели работы. 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно или 

по наводящим 

вопросам. 

Осуществляет 

элементарный 

самоконтроль. 

Низкий уровень (1 

балл). 

Познавательный 

интерес неустойчив, 

не всегда понимает 

проблему и 

малоактивен в 

выдвижении идей по 

решению проблемы. 

Стремление к 

самостоятельности 

не выражено, 

забывает о цели. 

Затрудняется сделать 

правильный вывод 

даже с помощью 

педагога. 
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Хоровые 

навыки 

Строй (чистота 

интонации) 

Правильно 

передавать 

мелодию: 

скачкообразность, 

плавность, 

поступенность. 

 

Развивая 

правильность и 

чистоту 

интонирования 

(строй), педагог 

использует 

следующие 

приѐмы: 

«настроиться» 

перед началом 

пения - педагог 

поѐт (тянет) 

первый звук, дети 

повторяют; 

«задерживаться» 

на отдельном звуке 

по указанию 

педагога и 

прислушиваться, 

как он звучит; 

напоминает детям 

о направлении 

движения мелодии; 

разучивает 

некоторые песни 

без сопровождения 

(a' capella), т.к. этот 

приѐм помогает 

развить точную 

вокальную 

интонацию, 

позволяет петь по 

желанию, 

самостоятельно.  

 

 Ансамбль 

(слаженность) 
Самостоятельно 

всем вместе 

начинать и 

заканчивать песню; 

петь, ускоряя и 

замедляя, усиливая 

и ослабляя 

звучание; смягчать 

концы 

музыкальных фраз; 

точно выполнять 

ритмический 

рисунок. 

 

Для формирования 

ансамбля педагог 

подчѐркивает 

значение всех 

музыкальных 

оттенков. Дети, 

понимая смысл, 

чувствуют 

настроение песни. 

Они знают, почему 

праздничную 

песню надо спеть 

торжественно, 

радостно, а 

колыбельную - 

спокойно, ласково. 

Их действия 

должны быть 

объединены, чтобы 

каждый чувствовал 

себя участником 

поющего 

коллектива и 
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«подравнивал» 

свой голос по силе, 

темпу и общему 

звучанию. 

 

 

 

 

 
3.4. Перспективный план работы вокальной студии «Капельки»  

 

Период 
прохож
дения 

матери
ала 

Этапы обучения Репертуар 

Старшая группа Подготовительна
я группа 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Октябрь 
 

1. Восприятие 
музыки: 
 развивать 
эмоциональную 
отзывчивость 
на песни 
различного 
характера. 

1.Восприятие 
музыки: 
 обогащать 
музыкальные 
впечатления 
детей; 
 развивать 
умение различать 
эмоциональное 
содержание 
песен, 
высказываться об 
их характере; 
 учить 
слышать себя и 
товарищей. 

«Не летай соловей» 
(р.н.п,обр.В.Кикты) 
«Едет,едет 
паровоз» (муз. В. 
Карасевой, сл. 
народные) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«У кота воркота» 
р.н.м.; «Эхо» Е. 
Тиличеевой, 
Л.Дымовой;  
 
 
 

«Бубенчики» (муз. 
Е Тиличеевой, сл. 
М. Долинова); 
«Цирковые 
собачками» (муз. 
Е. Тиличеева, сл. 
Е.Долинова); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Горошина» (муз. 
В. Карасевой, сл. 
Н.Френкель); 
«Скок-Поскок» 
(р.н.попевка) 

2.Развитие 
музыкального 
слуха и голоса: 
 упражнят
ь детей в 
различение 
звуков по 
высоте в чистом 
интонировании 
в диапазоне; в 
умении 
удерживать 
интонацию на 
одном звуке; 
 учить 
различать звуки 
по 
длительности; 
закреплять у 
детей умение 
точно передавать 
простой 
ритмический 
рисунок 
движениями, на 

2.Развитие 
музыкального 
слуха и голоса: 
 расширять 
диапазон детского 
голоса; 
 способство
вать прочному 
усвоению детьми 
разнообразных 
интонационных 
оборотов, 
включающих 
различные виды 
мелодического 
движения (вверх-
вниз) и 
различению 
интервалов. 
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музыкальных 
инструментах; 
 слышать 
и точно 
передавать в 
пении 
поступенное 
движение 
мелодии вверх, 
вниз и 
скачкообразное. 
 
3. Усвоение 

певческих 
навыков: 
 учить 
детей 
своевременно 
начинать и 
заканчивать 
песню; 
исполнять песни 
лѐгким звуком; 
 брать 
дыхание после 
вступления и 
между 
музыкальными 
фразами;  
 закреплят
ь умение делать 
логические 
ударения в 
музыкальных 
фразах; 
 уточнять 
у детей умение 
петь с 
музыкальным 
сопровождением 
без поддержки 
педагога и без 
сопровождения с 
педагогом. 

3. Усвоение 
певческих 
навыков: 
 учить детей 
петь легко, не 
форсируя звук, с 
чѐткой дикцией; 
петь хором, 
ансамблем, соло; с 
музыкальным 
сопровождением 
и без него; петь, 
ускоряя и 
замедляя темп, 
усиливая и 
ослабляя звук; 
 добиваться 
выразительности 
исполнения песен; 
 формирова
ть умение 
передавать 
характер и смысл 
песен. 

«Гуси» (р.н.п) 
«Лесная  песенка» 
(муз. В. Витлина, 
сл. М. Качаловой); 
«Листопад» (муз. 
Е. Попатенко, 
сл. Е. Авдиенко) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ежик» (муз.,сл.  
В. Савинского) 
«Удивительная 
лошадь» 
(муз. И. 
Кирилиной, сл. В. 
Орлова) 

«Лиса по лесу 
ходила» 
(р.н.прибаутка); 
«На зеленом лугу» 
(р.н.п.); 
«Кукушка» (муз. 
Е.Тиличеевой, сл.  
М.Долинова); 
«Украл котик 
клубочек» 
(р.н.припевка);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Листопад» (муз. 
Т.Попатепнко, сл. 
Е.Авдеенко);  
«Во кузнице» 
(р.н.п.) 

4. Песенное 
творчество: 
 развивать 
у детей 
ладотональный 
слух; дать 
первоначальные 
навыки 
импровизации 
простых 
мелодий на 
заданный текст; 
 учить 

4. Песенное 
творчество: 
 стимулиро
вать сочинение 
собственных 
мелодий; 
 развивать 
самостоятельность 
в исполнение 
окончания 
сочинѐнных 
песенок 
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импровизироват
ь отдельные 
фразы. 
5. Певческая установка: 
во время пения дети должны сидеть прямо, не прислоняясь к спинке стула, для 
того чтобы у них активней и удобней работала диафрагма. Ноги твѐрдо стоят на 
полу, руки свободно лежат вдоль туловища. Голову держать прямо, без 
напряжения и без вытягивания шеи, рот открывать свободно. Губы упруги, 
подвижны. Положение при пении целесообразно менять, избегая искусственных 
поз (руки за спиной, лодочкой, замочком). 

Ноябрь  
Декабрь 

 

1. Восприятие 
музыки: 

 
 развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
песни весѐлого, 
шуточного, 
танцевального и 
игрового 
характера; 
 отличать 
на слух 
правильное и 
неправильное 
пение 
товарищей. 

1. Восприятие 
музыки: 
 

 развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
песни разного 
характера; 
 учить детей 
высказываться о 
форме песни, о 
темповых и 
динамических 
изменениях в 
музыкальном 
сопровождении, о 
характере песни в 
целом, еѐ жанре. 

«Курица» 
Е.Тиличеевой, 
словва Е. Долинова 
«Чики-чики-
чикалочки» (р.н.п.);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Прибаутка» 
(р.н.п.); 
«Солнышко 

ведрышко» (муз. В. 

Карасевой, 

сл. Народные) 

«Цветики»(муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель) 

 

 

«Василек» р.н.п.; 
 «Спите куклы» 
(муз. Е.Тиличеева, 
сл. М.Долинова); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Конь» (муз. 
Е.Тиличеева, сл. Н. 
Найденовой); 
«Горошина» (муз. 
Карасевой, сл. Н. 
Френкель); 
«Как под наши 
ворота» (р.н.п.) 

2.Развитие 
музыкального 
слуха и голоса: 
 закреплят

ь у детей умение 

чисто 

интонировать 

при поступенном 

движении 

мелодии, 

удерживать 

интонацию на 

одном звуке; 

 упражнят

ь в точной 

передаче 

ритмического 

рисунка 

мелодии, 

отдельных 

музыкальных 

фраз во время 

пения, 

движениями, 

игре на 

музыкальных 

инструментах. 

2.Развитие 
музыкального 
слуха и голоса: 
 уточнить 
умение детей 
различать высокие 
и низкие звуки в 
пределах 
диапазона; 
 упражнять 
чисто пропевать 
интервалы, 
поступенных и 
скачкообразных 
движений 
мелодии; 
 закреплять 
умение различать 
долгие и короткие 
звуки;  
 удерживать 
интонацию на 
одном звуке 
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3. Усвоение 
певческих 
навыков: 
 учить 
детей петь 
легким звуком, 
естественным 
голосом, 
слаженно, 
самостоятельно, 
без помощи 
педагога, но с 
музыкальным 
сопровождение; 
 уметь 
слышать в 
аккомпанементе 
и менять в пении 
динамику, темп 
звучания. 

3. Усвоение 
певческих 
навыков: 
 продолжат
ь петь без 
форсирования 
звука, 
естественным 
голосом; 
 удерживать 
дыхание до конца 
фразы, концы 
фраз не обрывать, 
заканчивать 
мягко; 
 правильно 
выполнять 
логические 
ударения; 
 упражнять 
в точном 
интонирование 
трезвучий; 
 петь 
выразительно, 
меняя интонацию 
в соответствие с 
характером песни. 

«Тяв – тяв» (муз. 
В. Герчик, сл. Ю. 
Разумовского); 
«Вот такая 
чепуха» (муз.,сл. 
И. Рыбкиной);   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Новоселье» (муз. 
В. Иванникова, сл. 
Т. Башмаковой) 
«Котенок и 
щенок» (муз. Т. 
Попатенко, сл. В. 
Викторова) 

«Снежок» (муз.,сл. 
Т. Бырченко); 
«Будет горка во 
дворе» (муз. Т. 
Попатенко, сл. 
Е.Авдеенко); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Пошла Млада за 
водой» (р.н.п.); 
«Зимняя песенка» 
(муз. М.Красева, сл. 
С.Вышеславцевой) 

4. Песенное 
творчество: 
 закреплят
ь у детей умение 
импровизироват
ь мелодии к 
отдельным 
музыкальным 
фразам 
(вопросно-
ответная форма), 
на заданный 
текст;  
 развивать 
ладотональный 
слух, 
активизировать 
внутренний 
слух. 
 

4. Песенное 
творчество: 
 побуждать 
детей 
импровизировать 
простейшие 
мотивы 
определѐнного 
характера, жанра; 
 продолжать 
развивать 
ладотональный 
слух детей. 

5. Певческая установка та же. 
Январь
февраль 

 

1. Восприятие 
музыки: 

 способств
овать развитию у 
детей 
эмоциональной 
отзывчивости на 
разнохарактерны

1.Восприятие 
музыки: 

 развивать 
эмоциональную 
отзывчивость у 
детей на 
разнохарактерные 
песни; 

«Конь» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл.  Н. 
Найденовой); 
«Небо синее» (муз. 
Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова); 
 
 

«Труба» 
Е.Тиличеевой,сл.Н.
Найденовой) 
«Горошина» (муз. 
В.Карасевой, 
сл.Н.Френкель) 
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е песни; 
  учить 
различать и 
называть 
отдельные части 
музыкального 
произведения; 
 продолжа
ть учить 
контролировать 
слухом качество 
пения 
товарищей. 

 учить 
осмысленно 
воспринимать 
жанровую канву 
каждой песни; 
 подводить 
детей к умению 
самостоятельно 
давать оценку 
качеству пения 
товарищей, 
отмечая не только 
правильное и 
неправильное 
пение, но и 
выразительное 
исполнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Артистка» (муз., 
сл. Д. 
Кабалевского); 
«У кота воркота» 
(р.н.п.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Куда летишь 
кукушечка» (р.н.п.) 
«Лошадки» 
(муз.Ф.Лещинской, 
сл.Н.Кучинского) 
 

2.Развитие 
музыкального 
слуха и голоса: 
 совершен
ствовать у детей 
умение чисто 
интонировать 
поступенное и 
скачкообразное 
движение 
мелодии; 
 уметь 

определить 

чередование 

долгих и 

коротких звуков. 
 

2.Развитие 
музыкального 
слуха и голоса: 
 продолжать 
учить различать и 
самостоятельно 
определять 
направление 
мелодии; слышать 
и точно 
интонировать 
повторяющиеся 
звуки; 
 упражнять 
чисто пропевать 
мелодию, 
отрабатывать 
чѐткую дикцию; 
 формирова
ть правильную 
артикуляцию. 

3.Усвоение 
певческих 
навыков: 
 закреплят
ь умение детей 
точно попадать 
на первый звук 
мелодии после 
вступления; 
 петь 
легко, 
подвижно, 
естественно, без 
напряжения, 
выразительно;  
 учить 
правильно брать 
дыхание перед 
началом пения и 

3. Усвоение 
певческих 
навыков: 
 продолжать 
учить детей петь 
естественным 
голосом, без 
напряжения, 
правильно брать 
дыхание между 
музыкальными 
фразами и перед 
началом пения; 
 петь 
выразительно, 
передавая 
динамику от 
куплета к куплету, 
по музыкальным 

«Он похож на 
папу» (муз. 
Г.Пятигорского, 
сл. В.Каргановой); 
«Кот –мореход» 
(муз Ж. 
Металлиди, сл. 
О.Сердобольского) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Будет горка во 
дворе» (муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко), «Будем 
в Армии служить» 
(муз. Ю. Чичкова, 
сл. В. Малкова) 
«Мы дружные 
ребята» (муз. С. 
Разоренова, сл. Н. 
Найденовой) 
«Самая хорошая» 
(муз. В. 
Иванникова, сл. О. 
Фадеевой); 
«Скажем спасибо» 
(муз. И. Арсеева, 
сл. З. Петровой) 
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между 
музыкальными 
фразами; 
сольному 
пению; 
 подводить 
детей к умению 
петь без 
музыкального 
сопровождения 
и без поддержки 
педагога 
отдельные 
фразы и 
маленькие 
песенки-
попевки. 
 

фразам; 
 выполнять 
паузы, точно 
передавать 
ритмический 
рисунок, делать 
логические 
ударения в 
соответствии с 
текстом 
произведения; 
 петь 
выразительно, 
лѐгким 
подвижным 
звуком, с 
музыкальным 
сопровождением 
и без него. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Когда мои друзья 
со мной» (муз. В. 
Шаинского, сл.  М. 
Танича); 
«Мишка», «Зайка»  

(муз.,сл.Т. 
Бырченко) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зайка, зайка, где 
бывал?»  
(муз. М. 
Скребковой, сл. А. 
Шибицкой)   
Использовать 
программные стихи 

4.Песенное 
творчество: 
 продолжа
ть 
стимулировать и 
развивать 
песенное 
творчество 
детей; 
 развивать 
творческую 
инициативу, 
внутренний 
слух, умение 
найти тонику, 
импровизируя 
окончание 
песенки. 
 

4. Песенное 
творчество: 
 учить детей 
самостоятельно 
находить 
песенные 
интонации 
различного 
характера на 
заданный текст; 
развивать 
ладотональный 
слух, используя 
форму «вопрос 
ответ». 

5.Певческая установка та же. 
Март-
апрель 

1. Восприятие 
музыки: 

 продолжа
ть развивать у 
детей 
эмоциональную 
отзывчивость на 
песни разного 
характера; 
 учить 
слушать, 
определять и 
называть 
жанровую 
основу песни; 
 контроли
ровать качество 
собственного 

1.Восприятие 
музыки: 

 развивать 
восприимчивость 
к песням разного 
характера; 
продолжать учить 
детей 
самостоятельно 
оценивать 
правильное и 
неправильное 
пение товарищей, 
выразительность 
их исполнения, 
проявляя при этом 
и 
самокритичность 
к собственному 

Песни современных 
российских 
композиторов, 
пишущих для 
детей. 

Песни современных 
российских 
композиторов, 
пишущих для 
детей. 
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исполнения и 
товарищей; 
 слышать 
и называть части 
песни; 
самостоятельно 
определять 
характер песни, 
высказываться о 
нѐм. 

пению. 

2.Развитие 
музыкального 
слуха и голоса: 
 уточнять 
у детей умение 
различать звуки 
по высоте, 
длительности; 
 уметь 

интонировать 

мелодию в 

поступенном еѐ 

движении вверх-

вниз; точно 

воспроизводить 

простой и более 

сложный 

ритмический 

рисунок в пении, 

движении. 
 

2.Развитие 
музыкального 
слуха и голоса: 
 продолжат
ь упражнять в 
умении 
удерживать 
интонацию на 
одном, 
повторяющемся 
звуке; 
упражнять в 
чистом 
пропевании 
мелодии. 

«Скачем по 
лестнице» (муз.,сл. 
Е. Тиличеевой); 
«Дятел» (муз. Н. 
Леви); 
«Барашеньки» 
(р.н.п.) 

«В школу» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл.М. 
Долинова); 
«Скок-поскок» 
(р.н.п); 
 «Вальс» (муз. Е. 
Тиличеевой) 
«Лошадки» (муз. Ф. 
Лещинской, сл.Н. 
Кучинской); 
«Куда летишь 
кукушечка» (р.н.п.) 

3.Усвоение 
певческих 
навыков: 
 закреплять 
умение детей 
точно попадать 
на первый звук 
мелодии после 
вступления; 
 петь 
легко, 
подвижно, 
естественно, без 
напряжения, 
выразительно;  
 учить 
правильно брать 
дыхание перед 
началом пения и 
между 
музыкальными 
фразами; 
сольному 
пению; 
 подводить 

3. Усвоение 
певческих 
навыков: 
 продолжать 
учить детей петь 
естественным 
голосом, без 
напряжения, 
правильно брать 
дыхание между 
музыкальными 
фразами и перед 
началом пения; 
 петь 
выразительно, 
передавая 
динамику от 
куплета к куплету, 
по музыкальным 
фразам; 
 выполнять 
паузы, точно 
передавать 
ритмический 
рисунок, делать 

«Ждѐм весну» 
(муз., сл. С. 
Насауленко);  
«Для тебя» (муз., 
сл. М. Рутгерт); 
«Нужные слова» 
(муз., сл. Т. 
Прописновой); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Пришла весна» 
(муз.Е. Тиличеевой, 
сл. М. Ивесен); 
«Веснянка» 
(укр.н.п); 
«здравствуй, 
Родина моя» (муз. 
Ю. Чичкова, сл.К. 
Ибряева); 
«В сыром бору 
тропина» (р.н.п.); 
«Ракеты» (муз. Ю. 
Чичкова, сл. Ч. 
Серпина); 
«Великий день» 
(муз.Е. Тиличеевой, 
сл. Л. Некрасовой) 
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детей к умению 
петь без 
музыкального 
сопровождения 
и без поддержки 
педагога 
отдельные 
фразы и 
маленькие 
песенки-
попевки. 
 

логические 
ударения в 
соответствии с 
текстом 
произведения; 
петь 
выразительно, 
лѐгким 
подвижным 
звуком, с 
музыкальным 
сопровождением 
и без него. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Гуси» (муз.,сл. Т. 
Бырченко)  
«Играй, сверчок» 
(муз.,сл. Т. 
Ломовой) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Осенью», 
«Весной» (муз. Г. 
Зингера, сл. А. 
Шибицокй); 
«Зайка», «Мишка» 
(муз.Т.Бырченко, 
сл.А. Барто) 

4.Песенное 
творчество: 
 продолжа
ть развивать у 
детей 
творческую 
инициативу в 
самостоятельно
м нахождении 
несложных 
песенных 
импровизаций; 
 подводить 
к умению 
придумывать 
мелодию на 
определѐнный 
жанр; 
 развивать 
ладотональный 
слух, используя 
форму «вопрос-
ответ» в 
песенных 
импровизациях. 
 

4. Песенное 
творчество: 
 расширять 
опыт детей в 
творческих 
поисках 
певческих 
интонаций; 
 развивать 
ладовый слух, 
используя форму 
«вопрос-ответ» 
готового образца; 
развивать у детей 

самостоятельнос
ть, инициативу, 
творческую 
активность в 
поисках 
певческой 
интонации, 
мелодических 
оборотов, 
музыкальных 
фраз, 
предложений, 
целых 
маленьких 
песенок. 

5.Певческая установка та же. 
Май 1. Разучивание песен, посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ.  

2. Повторение пройденного материала 
3. Диагностика на конец учебного года. 
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