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I. 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, речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение
— психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как 
дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы 
голосообразование было правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием.
Направленность программы
Программа «Хоровое пение для детей 6-7 лет «Звонкие голоса»» является
• по содержанию - художественно -  эстетическая направленность;
• по функциональному предназначению -  общекультурная;
• по форме организации -  кружковая;
• по времени реализации -  одногодичная;
Программа разработана на основе Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева). и 

адаптирована к кружковым занятиям в МБДОУ, в ДОП применены педагогические 

технологии известных педагогов -  музыкантов: В. В. Емельянова, М.Ю. Картушиной.

Основная направленность программы:
— психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего голоса , как выразительного 
«музыкального» инструмента.
— создание условий для развития личности ребенка, для его творческой самореализации;

Содержание ДОП «Хоровое пение для детей 6-7 лет «Звонкие голоса»» соответствует:
— уровню дошкольного образования;
— современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения, формах и 
методах обучения, методах контроля и управления образовательным процессом, средствах 
обучения;
Новизна программы в том, что она разработана для детей дошкольного возраста, 
которые имеют ярко-выраженные музыкальные способности. В данных условиях 
программа по хоровому пению для детей 6-7 лет «Звонкие голоса»- это механизм, 
который определяет содержание обучения вокалу дошкольников, методы работы 
музыкального руководителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, 
приемы воспитания вокалистов.
-В ДОП представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 
формирование устойчивых умений и навыков у музыкально одарённых воспитанников 
детского сада.
— Система работы по ДОП предполагает вариативные игровые формы организации 
педагогического процесса на основе сотрудничества ребенка и взрослого, значительную 
часть которых составляют практические занятия.
— Раскрывается технология, в основе которой -  музыкальное развитие, направленное на 
целостное развитие личности детей от 5 до 7 лет.

Актуальность программы - пение является весьма действенным методом эстетического



воспитания. В процессе изучения вокала дети осваивают основы вокального 
исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 
актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 
снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь 
через игру, фантазирование.

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 
развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 
искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 
эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования детей 
«Хоровое пение для детей 6-7 лет «Звонкие голоса»», направленная на духовное развитие 
воспитанников.

Педагогическая целесообразность программы- в доступности реализации содержания и 
освоении программного материала, а также в гибкости и универсальности самой системы 
работы. Для успешного решения задач в процессе обучения используются следующие 
принципы обучения:

• Принцип доступности -  соответствие возрастных возможностей степени сложности заданий;
• Принцип индивидуальности -  учет индивидуальных особенностей воспитанников;
• Принцип постепенного повышения требований -  постепенное увеличение сложности, объема, 
интенсивности нагрузок;
• Принцип систематичности -  непрерывность и регулярность занятий;
• Принцип сознательности и активности -  заинтересованное отношение обучающихся к 
обучению.
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 непрерывную речь. Групповое пение 
представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности.
С помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или 
ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения 
речи. Для детей занятия по ДОП «Хоровое пение для детей 6-7 лет «Звонкие голоса»»- 
это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 
соматической стабилизации и гармонизации личности. Программа обеспечивает 
формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных 
вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 
артикуляции, ансамбля; координации деятельности 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 программы «Хоровое пение для детей 6-7 лет «Звонкие голоса»» -  развитие 
певческих способностей ребенка через организацию хорового пения, формирование средствами 
музыки разнообразных умений, способностей, качеств личности.

Задачи обучения и воспитания детей

1. Развитие музыкальности:
• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, 
понимать ее содержание;
• развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма; развитие 
музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; развитие музыкальной 
памяти.
2. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в пении:
• развитие творческого воображения и фантазии;
• развитие способности к импровизации;



3. Развитие и тренировка психических процессов:

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; развития 
восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.
4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
• воспитание умения сопереживать другим людям и животным;
• воспитание умения вести себя в группе во время пения, формирование чувства такта и 
культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.

Отличительные особенности -
1. Ориентация не только на развитие детей, но и на совершенствование профессионализма самого 
педагога в области хорового пения, выявление индивидуального стиля деятельности и в связи с 
этим , коррекция содержания работы «на себя во взаимодействии с детьми».
2. Использование в качестве музыкального сопровождения целостных произведений.
3. Акцентирование внимания педагога не столько на внешней стороне обучения детей хоровому 
пению, сколько на анализе внутренних (сенсорных, мыслительных, эмоциональных) процессов .
4. Данная программа является музыкальным психотренингом для детей и педагогов, 
развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, 
направленным на развитие музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, 
фантазии, способности к импровизации в исполнительстве, что требует свободного и осознанного 
владения певческими навыками.

Возраст детей участвующих в реализации дополнительной образовательной 
программы «Хоровое пение для детей 6-7 лет «Звонкие голоса»»
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 6 до 7 лет. Отбор детей, 
занимающихся по данной программе, идет по желанию детей.
6 -  7 лет
В этом возрасте ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициативность, эмоционально 
осознанное восприятие. Певческая интонация становится более точной. Дети этого возраста 
способны к различению устойчивых и неустойчивых звуков лада. Развитое чувство ритма 
характеризуется чутким улавливанием метра, ритмического рисунка. Это дает возможность 
подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 
музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения
Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному пению, 

умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и 
самооценки.

Структура и сроки реализации программы

Программа рассчитана на 1 год обучения. Максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки, дополнительной образовательной программы соответствует СанПиН 
2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.4.3172-14.

Образовательный процесс делится на 3 этапа.
• В основе 1-го этапа (сентябрь, октябрь, ноябрь) обучения -  подражание детей образцу 
исполнения педагогом в процессе совместной деятельности. Подражая взрослому, ребенок 
осваивает разнообразные виды исполнения и постепенно начинает использовать их в 
самостоятельной деятельности (в играх, танцевальных импровизациях).
• 2-й этап (декабрь, январь, февраль) обучения (после того, как дети уже приобрели некоторый 
опыт в исполнении по показу и запомнили несколько композиций) способствует развитию у детей 
умений самостоятельно исполнять выученные ранее упражнения, композиции в целом и 
отдельные попевки.
• 3-й этап (март, апрель, май) работы -  подведение детей к творческой интерпретации 
музыкального произведения, развития способности к самовыражению в хоровом пении, 
формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые песенные элементы 
и придумывать собственные, оригинальные упражнения.
Форма обучения: очная



Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю группой не менее 10 детей. 
Продолжительность одного занятия- 30 минут.
На каждом занятии используются вариативные игровые формы работы, сочетается подача 
теоретического материала и практическая работа.
Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. Проведение педагогом каждого 
занятия предполагает тщательную подготовку и владение материалом, особое творческое 
настроение, способность увлечь своих воспитанников и одновременно направить их во время 
занятия к достижению поставленной цели.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

• интерес к самому процессу пения с сопровождением и без него ;
• выразительность пения и умение передавать голосом характер музыки, игровой образ;
• разнообразие выполняемых вокальных упражнений, соответствие их темпу, ритму, форме 
музыкального произведения, что будет свидетельствовать о высоком уровне музыкального и 
вокального развития ребенка.
• способность к запоминанию и самостоятельному исполнению вокальных композиций;
• использование импровизации голосом.
• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов упражнений;
• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими детьми;
• точность и правильность исполнения вокальных произведений.

Формы подведения итогов реализации ДОП
Способы проверки результатов освоения программы «Хоровое пение для детей 6-7 лет «Звонкие 
голоса»»:
• Наиболее яркие, понравившиеся детям произведения включаются для исполнения на 
праздничных утренниках, семейных праздниках, в театрализованных постановках, в повседневной 
работе с детьми;
• Итоговые открытые занятия в конце учебного года (показ занятий родителям);
• Проверкой результатов является также участие с лучшими композициями в городских 
конкурсах и фестивалях художественно -  эстетической направленности.

6



ll Учебно-тематический план программы дополнительного 
образования «Хоровое пение для детей 6-7 лет «Звонкие голоса»»

Длительность условного учебного часа -  30 минут 
Количество условных часов в неделю -  1.
Общее количество занятий в год - 36 занятий (18 ч.)_________________________________
№ Название раздела, темы Количество часов Форма

итоговой
аттестацииТеория Практика Всего

1 Приветствие 40 мин. 2 часа 2 ч. 40м.

2 Артикуляция, выразительная 
дикция 50 мин. 4 часа 4 ч. 50м.

3 Освоение техники 
распределения дыхания 30 мин. 2 часа 2ч. 30 м.

4
Расширение певческого 
диапазона, чистота 
интонирования

40 мин. 4 часа 4 ч.40м.

5 Эмоционально-выразительное
исполнение 20 мин. 3 часа 3 ч.20 м.

6 Итоговая аттестация Творческий
отчет

3 ч. 15 ч. 18 ч.
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lll Содержание образовательной деятельности

Структура занятий
Занятия строятся в занимательной игровой форме на основе сотрудничества педагога и 

ребенка.
1 часть занятия -  подготовительная -  Подготавливает дыхательный , речевой и 
голосовой аппарат, нервную систему, эмоциональное состояние детей к основной части 
занятия
1.1. Приветствие.
Цель: создать доброжелательную атмосферу, установить эмоциональный контакт между 
всеми участниками занятия.
Содержание: игры-приветствия, игры с именами и др.
1.2. Артикуляция, выразительная дикция
Цель: формирование навыка правильной артикуляции:.
Содержание:
• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение;
• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани при 
пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных;
• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется ощущением 
полноценного резонирования звука в области «маски»;
• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные в 

разном ритме и темпе.
1.3. Освоение техники распределения дыхания
Цель: Формирование певческого дыхания.
Содержание: освоение следующей техники распределения дыхания, которая состоит из 
трех этапов:
• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч;
• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что 

необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами;
• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении.
2 часть -  основная -  Совершенствование ранее полученных навыков, применение их в 
творческой ситуации, работа с детьми над произведениями.
2.1. Расширение певческого диапазона, чистота интонирования 
Цель: развитие музыкального слуха, чувства ритма ;.
Содержание: • слуховой самоконтроль;
• слуховое внимание;
• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его 

эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного пения;
• представления о певческом правильном звуке и способах его образования
2.2. Эмоционально-выразительное исполнение.
Цель: введение в тему занятия ,развитие способности передавать голосом музыкальный 
образ .
Содержание: Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально

эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного вокального 
произведения (попевки, песни). 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.
3 часть -  заключительная -  Снимает напряжение, излишнюю эмоциональность. Здесь 
используются игры, забавы, свободное действие под музыку.



3.1. Рефлексия.
Цель: обобщение впечатлений детей, воспитание умения вести себя, формировать чувство 
такта и культурных привычек.
Содержание: Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его 
более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 
исполнением. Игры с пением.
3.2. Прощание.
Цель: закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Содержание: похвала, 
поощрение.

Содержание занятий

Образовательные задачи:
- расширить знания детей о музыкальной грамоте и искусстве вокала, различных 

жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, выразительных средствах, 
особенностях музыкального языка;

Развивающие задачи:
- развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память 

и восприимчивость; способность сопереживать, творческое воображение; формировать 
вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры;

- помочь детям овладеть практическими умениями и навыками в вокальной 
деятельности.

Воспитательные задачи:
- воспитать уважение и признание певческих традиций, духовного наследия, 

устойчивый интерес к вокальному искусству;

Артикуляция, выразительная дикция
Взаимосвязь речи и пения, как проявление голосовой активности: общее и 

отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека. Восприятие искусства 
через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой 
активности.

Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее реализации.
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) 

необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной к согласной и 
наоборот. Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Чистая дикция -  условие 
успешного выступления на сцене любого артиста.

Освоение техники распределения дыхания

Опыт пения как экспульсивный акт (экс -  наружу), т.е. действия связанные с 
выведением наружу -  выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое 
дыхание.

«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук».
Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего 

через голосовую щель в единицу времени. Соотношения работы органов дыхания и 
гортани.

Расширение певческого диапазона, чистота интонирования

Звук и механизм его извлечения. Правила вокальных упражнений. Правильное 
дыхание. Точное интонирование, Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при 
выполнении упражнений.

Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к



организации распевки. Порядок распевки. Использование скороговорки на начало 
распевки.

Эмоционально-выразительное исполнение
Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. 

Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Соответствие жестов и 
движений тексту песни и музыки. Мимика. Выражение лица, улыбка Песенный образ: 
своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя.

Хор: особенности исполнения вокалистов в составе хора. Требования: 
идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, 
открытость и закрытость. Развитие мышц глотки и языка. Атака звука: твердая, мягкая.

Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста. Вокальные трудности в 
работе с песней и пути их устранения.
Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование 
сценического образа.
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IV Методическое и материально-техническое 
обеспечение ДОП «Хоровое пение для детей 6-7 лет 

«Звонкие голоса»»
Информационное обеспечение программы:
Основная литература

■ Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей

дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010.

■ В.В.Емельянов «Развитие голоса» (координация и тренинг) М.:Санкт-Петербург, 2000 
г.
Дополнительная литература

■ Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. -  М.: Издательство

«Скрипторий 2003», 2010.

■ Мелодии времен года / Составитель Г. В. Савельев. Мозырь: РИФ «Белый ветер»,

1998. -  44 с.

■ Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000. -  64 с.

■ Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 №2

■ Савельев Г.В. Музыкально-эстетическое воспитание в дошкольном возрасте. — М..

■ Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. СПб.: Лань,

1999. -  64 с.

■ Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса// 

Музыкальный руководитель. М., 2004 №5

■ 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.

Материально -  техническое обеспечение:
■ наличие музыкального зала;
■ музыкальный центр с колонками, магнитола -  1/1 ;
■ аудиокассеты, CD- диски -  15/10 ;
■ фортепиано -  1;
■ Мультимедийная аппаратура;
■ наличие костюмерной для хранения реквизита и костюмов;

■ мелкие атрибуты (осенние листья, цветы, ленты и др.)

11



Приложение 1.

Календарно -  тематическое планирование по дополнительной 
образовательной программе «Хоровое пение для детей 6-7 лет 

«Звонкие голоса»»

Наименование разделов и тем Количество
занятий,

дата

Репертуар Кол-во
часов

Раздел 1. Приветствие. Артикуляция, выразительная дикция

Тема 1.1
Освоение пространства, 
установление контактов, 
психологическая настройка на 
работу.
Развивать певческий голос, 
способствовать правильному 
звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей.

2
сентябрь «Приветствие»

Модель И. Евдокимовой. 
«Здравствуйте» М.Картушина. 
«Прогулка» (Занятие-игра). 
«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох;
«Машина»- вибрация губ.

45 мин

Тема 1.2.
Упражнять в точном интонировании 
трезвучий, удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. 
Выравнивание гласных и согласных 
звуков. Следить за правильной 
певческой артикуляцией.

3
сентябрь -  

октябрь

Пропевание гласных 
«А-О-У-И-Э» в разной 
последовательности.
«Г оворил попугай попугаю».

«Тигры».
«Хлопай, топай»; 

прохлопывание ритмических 
рисунков знакомых песен.

80 мин.

Тема 1.3.
Проговаривание с разной интонацией 
(удивление, повествование, вопрос, 
восклицание), темпом (с ускорением и 
замедлением), интонацией 
(обыгрывать образ и показывать 
действия.)

3
октябрь

Игра «Угадай мелодию», 
«Поезд» Филиппенко, 
«Вёз корабль карамель». 
«Кит-рыба».

70 мин.

Тема 1.4.
Упражнять детей в чистом 
интонировании поступенного и 
скачкообразного движения мелодии 
вверх и вниз.

3
ноябрь

«Котенок и бабочка» 
«Птичка и Лиса» 
«Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой

70 мин.

Тема 1.5.
Петь естественным звуком, 
выразительно, выполнять логические 
ударения в музыкальных фразах, 
отчётливо пропевать гласные и

3
ноябрь

«Певучий хоровод» Т.Ломова 
«Плакала березка», муз. и сл. 
И.Осокиной
«Белые кораблики» муз. и сл. 
К.Костина

70 мин.



согласные в словах.
Учить детей исполнять песни а 
капелла.
Тема 1.6.
Психологическая настройка на 
занятие.
Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, 
пению. Способствовать правильному 
звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей.

3
декабрь

«В гости». 
«Здравствуйте».
М. Картушина.

Упражнения:
1. «Обезьянки».
2. «Весёлый язычок».

70 мин.

Тема 1.7.
Выравнивание гласных и согласных 
звуков. Формировать звучание голоса 
ближе к фальцетному. Следить за 
правильной певческой артикуляцией. 
Выступление на Новогоднем 
утреннике.

2
декабрь

Р.н.п. игра «Плетень»
Игра со звуком: «Волшебная 
коробочка».

«Белые кораблики» муз. и сл. 
К.Костина

45 мин

Всего: 7 часов 30 мин
Раздел 2. Освоение техники распределения дыхания

Тема 2.1
Развитие «мышечного чувства»: 
расслабление и напряжение мышц

3
сентябрь

«Калинка», «Ах, вы, сени», 
«Из-под дуба», «Полянка» 
р.н.п.

21 мин

Тема 2.2.
Выполнять паузы, точно передавать 
ритмический рисунок, делать 
логические (смысловые) ударения в 
соответствии с текстом песен;

3
октябрь

«Поющие руки» 
П.Чайковский «Шарманщик 
поёт»

21 мин

Тема 2.3
Упражнять в точном интонировании 
трезвучий, удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. Выравнивание 
гласных и согласных звуков.

3
ноябрь

Упр. «Кошка», «Собака», 
С.Руднева.
«Капризная песенка» муз. и 
сл. И. Горбиной

21 мин

Тема 2.4
Учить петь естественным голосом, 
без напряжения, правильно брать 
дыхание между музыкальными 
фразами и перед началом пения;

3
декабрь

Игра «Отгадайте-ка ребята, 
кто пришёл к нам поиграть?», 
«Птички и ворона» игра

21 мин

Тема 2.5.
Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 
хлопками во время пения.

2
январь «Дед Мороз-художник» муз. и 

сл. Л.Еремеевой 
«Веселый Дед Мороз» муз. и 
сл. А.Варламова

24 мин

Тема 2.6.
Учить детей «рисовать» голосом. 
Учить детей соотносить своё пение с 
показом рук, добиваясь при этом 
осмысленного, эстетичного, 
выразительного и разнообразного 
музыкального действия

3
февраль

«Звуки Вселенной»
Т.Боровик.
(Восход и заход солнца; парад 
планет - унисон).
«По волнам», «Качели», «По 
кочкам»

21мин.



Тема 2.7.
Повторение и подведение итогов. 
Выступление на празднике « Мамин 
день»

3
март

«Мамочка моя» А.Ермолаева» 
.«Теремок» Л.Олифировой 
«Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной

21 мин

Всего: 2 часа 30 мин
Раздел 3. Расширение певческого диапазона, чистота интонирования

Тема 3.1.
Расширять диапазон детского голоса. 
Учить точно попадать на первый 
звук. Слышать и передавать 
поступенное и скачкообразное 
движение мелодии. Самостоятельно 
попадать в тонику.

4
сентябрь

«Мелодия» Т.Ломова, 
«Фокус-покус». 

«Чудо-лесенка». 
«Храбрый портняжка» 
А.Евтодьевой

50 мин

Тема 3.2.
Слышать и передавать поступенное и 
скачкообразное движение мелодии. 
Самостоятельно попадать в тонику.

4
октябрь

«Золушка и сестры» 
А.Евтодьевой,
«Г роза»
Знакомый репертуар.

60 мин

Тема 3.3.
Закреплять у детей умение чисто 
интонировать при поступенном 
движении мелодии, удерживать 
интонацию на одном повторяющемся 
звуке; точно интонировать интервалы

4
ноябрь

«Волк и красная шапочка» 
«По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой

60 мин

Тема 3. 4. Продолжать работу над 
развитием голоса детей.
Петь плавно, добиваясь чистоты 
звучания каждого интервала

3
декабрь

«Веселый Дед Мороз» муз. и 
сл. А.Варламова

30 мин

Всего: 3 часа 20 мин
Раздел 4. Эмоционально-выразительное исполнение

Тема 4.1.
Побуждать детей к активной 
вокальной деятельности.
Учить детей петь в унисон. 
Отрабатывать перенос согласных, 
тянуть звук как ниточку.
Выступление на Новогоднем 
утреннике.

2
декабрь

«Дед Мороз-художник» муз. 
и сл. Л.Еремеевой 
«Веселый Дед Мороз» муз. и 
сл. А.Варламова

40 мин

Тема 4.2.
Способствовать развитию у детей 
выразительного пения, без 
напряжения, плавно, напевно. 
Развивать у детей умение петь под 
фонограмму.
Формировать сценическую культуру 
(культуру речи и движения)

3
январь

«Добрый жук» н.м.
.«Песенка про папу» 
В.Шаинского 
«Модницы» И.Ростовцева

60 мин

Тема 4.3.
Закреплять навыки хорового и 
индивидуального пения с 
музыкальным сопровождением и без

2
февраль

«Вёз корабль камень», 
«Ди-ги, ди-ги ,дай» 
«Петя шёл»
«Думал -  думал»

60 мин



него.
Совершенствовать исполнительское 

мастерство.
«Три медведя» А.Евтодьевой

Тема 4.4.
Учить детей работать с микрофоном.

3
март

«Разноцветная игра» 
Шаинский

30 мин

Тема 4.5.
Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, без 
напряжения, правильно брать 
дыхание между музыкальными 
фразами, и перед началом пения. 
Чисто интонировать в заданном 
диапазоне.

3
апрель

«Лошадка» (амер. нар.песня) 
«Что такое семья?» 

Е.Гомоновой

30 мин

Тема 4.6.
Самостоятельно использовать навыки 
исполнительского мастерства, 
сценической культуры

3
май

«Только смеяться»,
«Я хороший»,
Знакомый репертуар. 
«Любимый детский сад» 

К.Костина

60 мин

Тема 4.7. Повторение и подведение 
итогов.
Выступление на «Выпускном» 
утреннике.

2
май

«В самый первый раз» 
Н.Разуваевой.

40 мин

Итоговое мероприятие май Творческий отчет в виде 
концерта

Всего: 4 часа 40 мин

Итого 36 
занятий

Всего: 18 часов
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Приложение 2 
«Утверждено» 

Н.В. Малинина

Распорядок занятий по дополнительной образовательной программе 
«Хоровое пение для детей 6-7 лет «Звонкие голоса»»
в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55

дни недели группа
(с 6 до 7лет)

Вторник 16.30- 17.00
подгруппа № 1 (группа № 12)

Пятница 16.30 -  17.00
подгруппа № 2 (группа № 6)
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