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I- ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Вокально-хоровой кружок  - это кружок дополнительного образования. 

Он  является  составляющим  звеном  в общей  концепции  воспитательной  

работы  МБДОУ  детского  сада № 10. 

 Рабочая программа кружка  вокально-хоровой   деятельности 

составлена согласно  требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования -  ФГОС. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Письма Минобрнауки РФ от 11-12-2016 06-1844, Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; Письмо 

Минобрнауки России от 21 января 2016 г. N АП-78/18 «Об оказании платных 

образовательных услуг».     

Рабочая программа вокально-хорового  кружка  составлена на основе 

программы музыкального  воспитания  «Гармония», авторы - К.В. Тарасова, 

Т.В Нестеренко; раздел «Пение».  

 

2. Особенности рабочей Программы 

 Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

       – художественная. 

 Уровень сложности – «Базовый уровень». 

 Программа - актуальна, так как она  способствует  раннему  развитию  

детей, что является приоритетным  направлением  МБДОУ  детского 

сада №10. Программа соответствует  принципам развития и воспитания 

МБДОУ  детского сада №10.   

 Освоение  программы  детьми  позволят  активизировать творческие 

способности,  повысить уровень художественной самодеятельности  ДОУ,   

внести  свою  положительную  составляющую  в  общем  воспитании  и  

развитии  детей.  

 Организация  нового  кружка удовлетворят  желание родителей: 

приобщить  детей к вокально-хоровой деятельности. 

 Состав  кружка формируется с учетом желания детей и заключения 

договора между родителями (или законными представителями ребѐнка) и  

МБДОУ ДС №10.   

 Наполняемость группы – 10-15 человек. 

 Срок реализации Программы – 2 (два) года. 

 Возраст детей 5-7 лет.   

 

 

 



3. Цели и задачи 

Цель: 

 Развитие музыкальных способностей по средствам вокально-хоровой 

деятельности.  

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить   с элементарными понятиями  музыкальной грамоты;  

- обучать   певческим  умениям  и навыкам; 

- прививать навыки сценического поведения. 

 

Развивающие: 

- формировать интерес к общественно-значимым событиям; 

- заложить основы  эстетического вкуса; 

- развивать артистические, эмоциональные качества;  

- развивать внимание, творческое воображение; 

- формировать и укреплять в сознании стойкую положительную мотивацию – 

«Я хочу, я могу, я буду!»; 

Воспитательные: 

- воспитывать коммуникативные качества  (сотрудничество, умение слушать и 

слышать, понимание других людей - сопереживание, сочувствие и др.);  

- воспитывать чувство личной ответственности, трудолюбие. 

 

Коррекционные: 

- совершенствовать дикцию; 

- пополнять  словарный    запас дошкольника; 

- создать условия  успешной социализации дошкольников. 

 

 Занятия в кружке  продолжают  решать  педагогические  задачи 

интеллектуального и  художественно-эстетического воспитания  ребят 

данного  возраста. 

  

 

 4. Педагогические  принципы:  

 

 соблюдение правил  охраны  психологического и физического 

здоровья;             

 доступность  программного  материала;  

 развивающее обучение; 



 постепенность  увеличения познавательной  нагрузки и  технических            

трудностей;   

 уважение к личности ребенка и вера в его способности и возможности;  

 дифференцированный  подход; 

 систематичность и регулярность занятий. 

 

II – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Особенности развития дошкольного возраста (5-6лет)  

 

Дети 5-6 лет объединены в одну группу, достигают новых   по   качеству   

результатов.   Дети 5-6 лет проявляют  интерес  к событиям  в  группе,  

начинают понимать  отношения в коллективе.  

       Они   способны   выделять   и сравнивать признаки отдельных явлений, в 

том числе и музыкальных, устанавливать между  ними связи.    Значительно 

укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

способны различить высокий и низкий звук в интервалах квинты, кварты, 

терции.  

       У некоторых детей 5-6 лет голос приобретает звонкое, высокое звучание, 

появляется более определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в 

пределах ре - си первой октавы, хотя у некоторых детей звучат и более высокие 

звуки — до, ре -  второй октавы.  

        Ребята больше обращают внимание на звучание музыки, лучше 

согласовывают движения с ее характером, формой, динамикой.      

       Благодаря возросшим возможностям,  дети лучше усваивают все виды 

музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, ритмические движения. 

 

2. Особенности развития дошкольного возраста (6-7лет) 

 

Дети 6-7 лет объединены в одну группу. В дошкольном  возрасте (6-7 

лет),  благодаря  своим особенностям  развития, у детей формируются:   

- образное  мышление,  

- произвольное внимание; 

- звуковая сторона и  смысловая связь речи;     

-  структура  игрового  пространства.  



    Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако певческое   

звукообразование   происходит  за  счет  натяжения краев связок, поэтому 

охрана  певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, 

чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен расширяться 

очень постепенно (ре   первой   октавы—до   второй).   Этот   диапазон    наиболее 

удобен  для   многих  детей,   но   могут  быть   и индивидуальные особенности.   

      В целом хор детей 6-7 лет может звучать достаточно стройно. 

 

3. Задачи при обучении пению 

 

- Следить за правильным положением корпуса. 

- Формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без крика и 

напряжения. 

- Развивать протяжное звукообразование через пение песен  в умеренном и 

медленном темпах. 

- Учиться  правильно брать дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. 

- Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, 

выразительно, подчеркивать голосом логические ударения. 

- Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных интонационных 

оборотов. 

- Выравнивать  звучание при переходе от высоких к низким звукам и наоборот. 

- Совершенствовать умение детей стройному согласованному пению - 

ансамблевому пению. 

 

4.Основные методы воспитания и обучения в вокально-хоровом кружке 

 

Словесный метод . 

- Руководитель  организует внимание детей, передает им определенные знания 

о музыке, рассказывает об особенностях вокального искусства согласно 

программному содержанию.  

- В дошкольном возрасте  у детей  слабо развита образная речь.  Задача 

руководителя:  вызвать наводящими вопросами детей на обсуждение заданной 

темы.  Интересно поставленные вопросы  активизируют мышление и речь 

детей.  Роль педагога в этой области  значима,  так как способствует 

расширению и обогащению словарного запаса ребѐнка. Активно использовать 

метод обратной связи.  

- Беседа, рассказ, пояснение, разъяснение, принцип обратной связи 

(вопрос-ответ, высказывание  ребѐнком собственного мнения) – таковы 

разновидности этого метода. 



 

Наглядно-слуховой метод. 

- Руководитель  должен уметь выразительно, ярко, художественно исполнять 

музыкальные произведения, чтобы вызвать у детей сопереживание музыке, 

эмоциональное ее восприятие. 

- Руководитель  подбирает  фонограммы  (минусовки), в ярком,  

профессиональном выполнении, учитывая возрастные особенности детей. 

 

Практический метод. 

- Практические приемы в пении  позволяют детям  осознать значения средств 

музыкальной выразительности; приобрести умения вокально-хорового пения. 

- Собственный опыт в создании  произведения искусства (небольшого, 

детского) позволяет кружковцам обрести уверенность в своих знаниях  и 

умениях. 

 

5.  Особенности вокально-хоровых занятий 

 

- Выполнение  педагогических  принципов.  

- Темп занятий – энергичный.  

- Характер  занятий – предусмотрительный,  с обязательным  соблюдением 

эстетических и этических правил. 

- Создание  положительного  морально-психологического  климата  в 

коллективе  кружка  обязателен. 

- Практические  действия  на занятиях  преобладают.  

 

 

6. Ведущая форма занятий – игра 

 

Детская потребность в игре совпадает с  природой  исполнения  песни (играть 

песню). Темы программы подкреплены музыкальными играми,  детскими 

интересными попевками,  вокальными упражнениями, элементами 

драматизации.  

 

7. Разделы рабочей программы   (4 разделов) 

 

Раздел – I.  Это важно знать. 

     В этом  разделе  Рабочей программы  намечены  темы познавательного 

характера,  которые знакомят детей с правилами безопасности  на занятиях, на 

сценической  площадке. Темы  поясняют,  как  надо готовиться к 

выступлению, указывают  на права и обязанности каждого в коллективе -  

«Руководитель  и член кружка», « Я и мы». Сюда же вошли и  несколько 

ознакомительных тем музыкальной направленности.    Основная  форма  



подачи  материала  - беседа. 

  

Раздел - II.      Музыкальная азбука.  

В  разделе - II запланированы темы,  содержание которых  нацелены  на 

организацию и подготовку  к вокальному обучению, на  разогрев  голосовых 

связок. 

В раздел вошла тема «Придумки и сочинялки». Детям предлагается 

импровизировать, фантазировать на заданную тему, что способствует развитию  

творческого начала. 

 

Раздел – III. Песенное творчество.  

        В этом разделе  выставлены темы, которые  способствуют  

творческому развитию детей, на основе создания, пусть небольшого  детского, 

но   произ-ведения искусств -  песни.   

Песни разучиваются согласно Репертуарному плану. 

Темы раздела направлены  на освоение:  

- вокально-хоровых умений и навыков, 

- выразительности лица, 

-пантомимических жестов, движений, - танцевальных  pas, 

- владением  микрофоном, 

- пения в сопровождении фонограммы. 

 

Раздел – IV. Контроль  

Отслеживание и фиксация результатов. 

Формы контроля. 

1.Текущий контроль – контроль качества исполнения выученной песни. 

   Форма контроля – итоговое занятия,  на котором идѐт показ выученной  

песни в законченном варианте в кругу детей вокально-хорового кружка в 

соревновательном режиме – по группам, трио, дуэтное, сольное исполнение. В 

заключительном  этапе итогового занятия дети  учатся  вести  обсуждение 

исполнительского мастерства товарищей  (принцип обратной связи). 

2. Контроль на предмет выполнения Репертуарного плана. 

  Форма контроля - концертный (публичный)  показ песни – участие детей 

вокально-хорового кружка  в календарных праздниках  детского сада. 

Успешный  публичный показ песни – это итоговый результат работы 

вокально-хорового кружка. 

3. Диагностика  уровня  развития  вокально-хоровых умений. 

Руководитель заполняет  специальную таблицу.  

 

- Контроль позволяет определить эффективность воспитания и обучения,  



обсудить результаты, внести коррективы в образовательный процесс. 

-  Контроль позволяет детям, руководителю  увидеть результаты их труда, что 

создает хороший морально-психологический климат в детском коллективе. 

- Задача руководителя: организовать и создать все условия для успешного  

выступления каждого  воспитанника, где он продемонстрирует  свои 

вокально-хоровые навыки и умения,  проявит волевые качества характера и  

осознает свою личную  победу. 

 

8. Критерии  составления  Репертуарного плана 

 

Репертуарный план  выполнен (оформлен)  специальной таблицей, 

где указаны авторы песен и примерное время их разучивания и повторения.   

Репертуарный план  прилагается к календарно-тематическому плану. 

 

- Соответствие физиологическим особенностям певческого аппарата детей (5-7 

лет)  в целях охраны здоровья детского голоса  (соответствие мелодии 

возрастному диапазону);  

- Адекватность психическим особенностям кружковцев (учитывать обязательно 

возраст и интерес детей – доступность текста и мелодии); 

- Высокий уровень художественных достоинств музыкального и литературного 

материалов; 

- Небольшой объем произведения; 

- образные и жанровые контрасты произведений; 

- воспитательная направленность. 

 

9. Методика разучивания  песни 

 

1.Ознакомление с песней. 

 

 Цель – заинтересовать ребенка,  раскрыть ценность песни. 

 -Выразительное и качественное исполнение песни целиком руководителем или 

прослушивание фонограммы. 

-Раскрыть содержание песни.  

- Эмоциональная настройка (беседа, сюрпризный момент, загадка и др.). 

- Беседа о прослушанной музыке: определение темпа, характера музыки, 

динамики звука,  музыкальные штрихи (легато, стаккато). 

- Пояснения незнакомых слов и явлений. 

 

2. Разучивание песни.  

 

- Проведение  основной  работы  по обучению певческим умениям и навыкам:  

дыхание, звукообразование, дикция, звуковедение.  



- Использование двигательного моделирования - хлопки, отстукивание ритма, 

показ движения рукой изменения высоты звука. 

 - Песня разучивается по фразам, покуплетно. 

 

3.  Закрепление песни.  

 

- Ведется работа над выразительным исполнением, оттачиваются необходимые 

навыки исполнения.  

- Чтобы избежать утомления и удержать интерес детей в работе с песней, 

руководитель предлагает  детям  провести итоговое занятие.  Итоговое 

занятие – это занятие  с показом  песни в законченном варианте в кругу детей 

вокально-хорового кружка в соревновательном режиме – по группам, трио, 

дуэтное, сольное исполнение. Заключительный этап итогового занятия – 

принцип обратной связи, где дети ведут обсуждение (что хорошо, что не 

удачно)  исполнительского мастерства товарищей.  

  

РАЗДЕЛ – III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа рассчитана на два года. 

 - Содержание программы первого обучения разработано  и прилагается. 

 - Учебно-тематический план  первого года составлен  и прилагается. 

 - Содержание программы второго обучения разработано  и прилагается. 

 - Учебно-тематический план  второго  года составлен  и прилагается.  

 

1. Режим занятий вокально-хорового кружка 

 

№  

Год 

обучения 

Кол-во 

занятий  

в год 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжи

тельность 

занятия 

 

Место 

 

проведения 

 

 

1. 

Первый 

год 

обучения. 

Дети 5-6 

лет 

 

 

72 

 

 

8 

 

 

2 

 

25 

мин. 

 

Музыкальн

ый зал 

 

2. 

Второй год 

обучения. 

Дети 6-7 

лет 

 

72 

 

8 

 

 

2 

 

30 мин 

 

Музыкальн

ый зал 

 

Занятия проходят во второй половине дня. 

 



 

2. Форма занятий 

 

1. Занятие традиционное.  Направление – учебно - познавательное. 

Содержательная  база - разделы и темы  Рабочей программы  

вокально-хорового кружка. 

2. Занятие на сценической площадке -  исполнение выученной песни с 

использованием фонограммы и микрофона.  

3.Занятие  итоговое. Итоговое занятие – это  показ  песни в законченном 

варианте в кругу детей вокально-хорового кружка в соревновательном режиме – 

по группам, трио, дуэтное, сольное исполнение. 

 На заключительном  этапе итогового занятия дети  учатся  вести  

обсуждение исполнительского мастерства товарищей  (принцип обратной 

связи).  

4.Занятие-репетиция - подготовка к участию в календарных праздниках 

детского сада.  

5. Концертное выступление. 

6. Занятие групповое (песни хором в унисон, при включении в хор 

солистов).  

7. Занятие по подгруппам (дуэт, трио, тембровым подгруппам). 

8. Занятие  индивидуальное (занятие с солистом). 

 

 

3.Структура занятия вокально-хорового кружка 

Занятие – традиционное. 

 

Часть I – Организационно-подготовительная работа.   

- Музыкальное приветствие (руководитель  приветствует детей,  дети 

приветствуют руководителя). 

- Певческая установка (напоминание, требование). 

- Дыхательная гимнастика. 

- Речевые игры. 

- Ритмические узоры. 

- Распевание. 

 

Часть II – Основная работа.  

«Песенное творчество». 

- Разучивание песни, на основе освоения вокально-хоровых умений. 



- Работа над выражением лица. 

-Нахождение   пантомимических жестов движений. 

- Разучивание элементарных танцевальных  pas. 

 

Часть III - Заключительная. 

- Подведение итогов прошедшего занятия:  

- оценка качества детского исполнения песни - недостатки, ошибки 

руководитель высказывает деликатно и  обоснованно, выказывая надежду и 

уверенность на последующую удачу;  

- поощрение детей за трудолюбие.  

-  Музыкальный момент - игра - «До свидания!» 

  

3.Предполагаемый  результат 

 

После прохождения Программы вокально-хорового кружка ребята 

получают определѐнные знания и умения.  

 

Первый год обучения. 

 Знают: 

- правила поведения на занятиях, на сценической площадке (техника 

безопасности, требования к сценическому костюму, соблюдение 

коммуникативных отношений между товарищами); 

- что такое артикулярная гимнастика и зачем она нужна. 

- значение термина «трудолюбие» на занятиях вокально-хорового кружка». 

Умеют: 

- использовать   певческую установку при исполнении песни, сидя и стоя;  

- прохлопать ритм  знакомой песни; 

- слышать вступление знакомой песни и вовремя вступать в первый такт запева; 

- имеют опыт концертного выступления  в составе вокально-хоровой группы. 

- исполнить песню из репертуара  перед  зрителями. 

   

Второй год обучения. 

Знают: 

-  правила поведения на сцене во время выступления (техника безопасности, 

требования к сценическому костюму); 

- что такое самодисциплина и контроль эмоций;   

-  гимнастику для укрепления голосовых связок (водно-вибрационная 

процедура). 

- текст и мелодию репертуарных  песен. 

Умеют (стараются, стремятся):  



- использовать   певческую установку при исполнении песни, сидя и стоя;  

- петь естественным голосом, без напряжения, протяжно;  

- петь, используя   правила певческого дыхания. 

-  передавать  ритмические рисунки знакомых песен; 

- петь в ансамбле с сопровождением фортепиано, фонограммы; 

- оценить своѐ выступление в концертной программе (имеют опыт 

концертного выступления в составе вокально-хоровой группы). 

 

5. Алгоритм деятельности  руководителя  кружка 

 

1. Выявление потребностей ДОУ,  родителей,  детей  в дополнительных 

образовательных услугах. 

2. Изучение нормативно-правовой базы. 

3. Собеседование с врачом, медицинской сестрой, педагогов -психологом, 

учителем - дефектологом, учителем - логопедом ОУ на предмет возможности 

участия каждого желающего ребенка в работе кружка.  

4. Разработка рабочей Программы (в том числе Учебного-тематического плана,  

Репертуарного плана, Календарно-тематического плана) вокально-хорового 

кружка.   Принятие  Программы  на педагогическом совете  ДОУ и 

утверждение   Заведующем  ДОУ. 

5. Приѐм заявлений  от родителей. 

6.Составление списка членов кружка. Ведение журнала  учета посещаемости  

кружка детьми. 

7. Составление  и утверждение расписания занятий кружка. 

8. Реализация  Календарно-тематического плана . 

 

6. Методическое  обеспечение (перечень приложений) 

 

1.Приложение «Правила  и упражнения певческой  установки». 

2.Приложение – «Дыхательная гимнастика». 

3.Приложение  « Гимнастика для артикулярного аппарата». 

4.Приложение « Речевые игры. Скороговорки. Чистоговорки. Потешки. »  

5.Приложение – «Упражнения для распевания» 

 (набор рекомендаций,  различные упражнения,  нотный материал ). 

6.Приложение « Пение по руке». 

7. Приложение Рифмы». 

8. Приложение «Музыкально-дидактические игры». 

9. Приложение «Коммуникативные игры» 

 

7. Материально-техническое  обеспечение  

 Музыкальный зал 

 Стулья  (согласно количеству и возрасту детей). 



 Фортепиано 

 Компьютер 

 Аудио и видео  аппаратура 

 Микрофоны 

 Элементы   сценических костюмов, необходимые для создания 

музыкального образа  (ленты, платочки,  шляпы,  накидки и др.)  
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9. Материалы Интернет-ресурсов: 

1. www.cronao.ru/aktualnyj-pedagogicheskij-opyt/doshkolnoe-obrazovanie 

2. www.ipkrs.bsu.edu/sourse/metod_sluzva/teacher/op08/apo_08/kirichenko.pdf 

3. www.rudocs.exdat.com/docs/index-333705.html 

4. www.dslivenka6.gvarono.ru/metod/rubanova-oi/vokal_krujok-otchet.pdf 

5. www.festival.1september.ru/articles/604265/ 
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