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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  

«Дать человеку деятельность, которая наполнила бы его душу – 

 вот главная цель воспитания» -  К. Д. Ушинский. 

 Коллективная творческая деятельность, общение, многообразие 

 межличностных отношений – слагаемые социализации. 
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I- ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1. Вокально-хоровой кружок  «Голос дети» - это кружок дополнительного образования. Он  

является  составляющим  звеном  в общей  концепции  воспитательной  работы  МАДОУ  

детского  сада № 10. 

   Программа  вокально-хоровой   деятельности – это парциальная  Программа,  

составленная  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»).   

Из федерального документа – ФГОС:  

« Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта». 



«В разделе «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методики, формы организации 

образовательной работы». 

 

2. Особенности рабочей Программы. 

    Направление рабочей  Программы  вокально-хорового кружка   -  общекультурное  

развитие  детей. 

  Тип Программы -  художественный. 

 

 Программа - актуальна, так как она  способствует  раннему  развитию  детей, что 

является приоритетным  направлением  МАДОУ  детского 

сада №10.   

 

 Освоение  программы  детьми  позволит  повысить уровень художественной 

самодеятельности  ДОУ,   внести  свою  положительную  составляющую  в  общем  

воспитании  и  развитии  детей.  

 

 Организация  нового  кружка удовлетворит  пожелание родителей: приобщить  детей 

к вокально-хоровой деятельности. 

 

 Состав  кружка формируется с учетом желания детей и заключения договора между 

родителями (или законными представителями ребёнка) и   

МАДОУ детский сад №10. 

 Наполняемость группы – 10-15 человек. 

 

3. Цели и задачи 

Цели: 

 - воспитание  культурного  зрителя; 

 - активизация творческих способностей  средствами  вокально-хорового искусства; 

 - развитие роли партнёрства  родителей,  детей  и  воспитателей. 

 - приобретение детьми опыта публичных выступлений.   

 

Задачи: 

Образовательные:  

 знакомить с основными выразительными средствами музыки; 

 - формировать  певческие  умения  и навыки; 

 - учить правила этикета в быту и общественных местах. 

       

Развивающие:  

 - развивать психологические процессы: внимание, память, волю, образное   

мышление,  воображение; 

 - развивать  музыкальные способности детей; 

 формировать  самостоятельность. 

 

Воспитательные: 

 - воспитывать интерес к музыкальной деятельности;  



 - формировать нравственные основы личности - коммуникативность: 

взаимопонимание, взаимоподдержку, дружелюбие, вежливость, эмпатию 

(сопереживания); сотрудничество. 

    -формировать у  ребенка положительной  «Я-концепция»  («Я – хочу, я – могу, я – 

буду!») 

 

 Коррекционные: 

 - создать условия для пополнения словарного запаса; 

 - создать условия  успешной социализации дошкольников. 

 - привить навыки сценического поведения; 

 

4.Особенности развития дошкольного возраста (5-7лет). 

 В дошкольном  возрасте (5-7 лет),  благодаря  своим особенностям  развития, у детей 

формируются:   

- образное  мышление,  - произвольное внимание; 

- звуковая сторона и  смысловая связь речи;     

-  структура  игрового  пространства;  

-  сложные  взаимодействия: «Я и ты», «Я и мы», « Я и взрослый человек».  

 

Учитывая  эти  основные черты дошкольного  возраста,  Программа ставит перед  собой  

сверхзадачу. 

Сверхзадача  Программы вокально-хоровой деятельности: 

 - помогать и содействовать детям  в развитии  знаний и навыков  данного  

возраста;     

 - создавать  условия  для  эмоциональных  открытий; 

 - стать  источником осознания  личных  побед каждого ребёнка.   

 

          Занятия в кружке  продолжают  решать  педагогические  задачи  интеллектуального и  

художественно-эстетического воспитания  ребят данного  возраста. 

5. 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 слуха и голоса детей 5-7 лет  

  В дошкольном возрасте дети имеют уже некоторый музыкальный опыт.  

 Но  голосовой аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, ранимостью. Гортань с 

голосовыми связками еще недостаточно развита.  Связки короткие. Звук очень слабый. Он 

усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной 

(верхний), поэтому голос у детей на этом возрастном отрезке  жизни несильный, хотя порой  

и звонкий.  

 

  Следует избегать форсированных  звуков,  во время которых   у детей развивается 

низкое, несвойственное им звучание. 



Дети могут петь в диапазоне ре-до 2 . 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. 

 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности звучания 

певческого голоса  каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии. В соответствии с 

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

 

Необходимо бережно  относиться  к детскому голосу.  Руководитель проводит  работу 

с детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и 

пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка.  

 

2. 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, включающих различные виды мелодического движения и различные интервалы; 

работать над расширением диапазона детского голоса; выравнивать его звучание при 

переходе от высоких к низким звукам и наоборот. 

 

 - Совершенствовать умение детей стройному согласованному пению. 

 

 

3.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. 

- Беседа, рассказ, пояснение, разъяснение – таковы разновидности этого метода. 

- 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 

ребёнка. 



 

Наглядно-слуховой метод. 

- Этот метод  подразумевает исполнение музыкальных произведений руководителем 

или использование фонограмм, аудиоматериалов. 

- Руководитель  должен уметь выразительно, ярко, художественно исполнять 

музыкальные произведения, чтобы вызвать у детей сопереживание музыке, эмоциональное 

ее восприятие. 

 

Наглядно-зрительный метод. 

- В процессе занятия  руководитель  использует наглядные материалы: карточки с 

названиями музыкальных темпов, динамических оттенков, штрихов, длительностей;  

репродукции картин, книги с фотографиями,  презентации на выбранные темы. 

 

Практический метод. 

На занятиях главное  место занимает практика.  

- Практические приемы в пении  позволяют детям  осознать значения средств 

музыкальной выразительности. 

- Собственный опыт в создании  произведения искусства (небольшого, детского) 

позволяет кружковцам обрести уверенность в своих знаниях  и умениях. 

4. 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. 

 Руководитель использует разную окраску  встреч  со своими  воспитанниками. Это 

может  быть занятие-сказка,  путешествие,  приключение  и др.   

 Желательно придумывать  сюрпризные  моменты.   

Практические  действия  на занятиях должны  преобладать.  

 

 

 Ведущая форма занятий – игра. 

 

- Детская потребность в игре совпадает с  природой  исполнения  песни (играть песню).   

- Все  базовые темы обучающего характера подкреплены  специальными упражнениями-

играми,  которые  на  практике  позволяют  кружковцам  освоить  различные  музыкальные 

понятия,  освоить  программные певческие навыки и умения,   проявить  самостоятельность  

в различных  нестандартных ситуациях.  

Обучение должно быть увлекательным, лёгким, понятным, интересным, радостным.   

Учимся петь, играя!  

 

 Порядок расположения детей во время занятия (пения). 

 

   В вокально-хоровой кружок принимаются все желающие дети, то есть без 

тестирования на предмет наличия  природных музыкальных данных. 

    В группе  объединены дети с различными  музыкальными  возмож-ностями,  поэтому 

организация расположения  поющих на занятиях и во время выступления на публике 

весьма важно.  



 

 Слабо поющих  детей лучше  определить  (строить-ставить-посадить) рядом с 

хорошо поющими детьми, которые чисто интонируют,  умело воспроизводят 

мелодию. 

 

 Более эффективное расположение поющих – полукруг.  Звук концентрируется в 

центре полукруга и дети лучше слышат друг друга. 

 

 Возможен  "шахматный порядок» расположения детей на площадке. 

 

 Структура занятия вокально-хорового кружка  

 

1. Организационный момент. 

Музыкально-коммуникативная игра-приветствие . 

(Руководитель  приветствует детей - дети приветствуют руководителя) 

 

2. Теоретическая часть. 

*Коротко о важном (один раз в месяц). 

Руководитель использует темы Раздела – I («Коротко о важном») познавательного 

характера из мира искусства, этикета и др.  Основная  форма  подачи  материала  - 

небольшие  сообщения  с фото-аудио-видео рядом, презентациями. 

      *Музыкальный язык. (Выразительные средства музыки). 

 Руководитель использует темы Раздела - II.   Дети знакомятся  с терминологией и 

понятиями музыкальной грамоты.    

 

3. Учебно-тренировочная часть.   
Задачи.  

1- Провести распевку.  

Важная часть занятия - распевка.  Распевка – это специальные вокальные упражнения, 

которые  знакомят  с культурой вокального пения. Распевка готовит,  разогревает 

голосовые связки для последующей работы – разучиванию и  исполнению музыкального 

произведения из Репертуарного плана 

 

2 – Использовать формы и методы для развития певческих способностей, согласно 

темам раздела–III («Азбука пения»). 

           !  После распевания необходима  

пауза в 1-2 минуты для отдыха голосового аппарата.   

 

4. Основная часть. 

* Работа направлена на разучивание текста, мелодии,  отдельных музыкальных  фраз песни 

и, в итоге, всей песни  из Репертуарного плана.   

* Концентрируется внимание на чистоту интонирования, на правильную дикцию,  

артикуляцию, голосообразование. Отрабатываются  динамические  оттенки разучиваемого 

песенного материала.   

* Соответствие мимики лица и характера  песни. Сцендвижение – элементы пантомимы,  

простейшие танцевальные  pas, соответствующие разучиваемой  песни. 

 

5.  Заключительная часть занятия. 



* Работа над артистичным исполнением: пение с движениями, эмоциональным  

проявлением, которые дополняют песенный образ и делают его более выразительным и 

запоминающимся.  

* Подведение итогов прошедшего занятия:  

• - оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 

подготовленности;  

• - недостатки, ошибки руководитель высказывает деликатно и  обоснованно, 

выказывая надежду и уверенность на последующую удачу;  

• - необходимо найти средства и способы поощрения детей за трудолюбие. 

* Музыкально-коммуникативная  игра - «До свидания!» 

 

5. Разделы рабочей Программы (5 разделов) 

 

РАЗДЕЛ – I.   Коротко о важном. 

     В этом  разделе  рабочей  Программы  намечены  темы познавательного характера,  

которые знакомят детей с миром искусства, этикетом.   

    Основная  форма  подачи  материала  - небольшое сообщение  с фото-аудио-видео 

рядом, презентациями. 

  

РАЗДЕЛ -  II.      Музыкальный язык 

(Выразительные средства музыки) 

     Музыка имеет свой специфический язык.  Чтобы понимать этот язык, необходимо  его 

изучать.   Дети в этом разделе знакомятся с элементами музыкальной грамоты. После чего 

они смогут учиться  давать характеристику музыкального произведения, указывая на его 

выразительные средства.  Это позволит глубже  понимать  услышанную детскую  музыку.   

Перечень тем данного раздела. 

 

1. Мелодия – душа музыки. 

2. Музыкальный  лад (мажор – минор). 

3. Ритм в природе и музык. 

4. Динамика звука. Динамические оттенки – piano-forte. 

5. Темп в музыке (скорость музыки)- adagio- moderato- allegro. 

6. Музыкальные штрихи (legato-staccato).  

 

РАЗДЕЛ –III.  Азбука пения. 

(Формирование певческих умений и навыков) 

 

     Раздел «Азбука пения»  - это обучающе-тренировочная   работа, которая позволяет 

развивать  вокально-певческие навыки. 

     Основная форма обучающе-тренировочной работы  - разнообразные попевки, вокальные 

упражнения. Именно здесь дети знакомятся с культурой  пения, правила которой помогут в 

разучивание репертуарной песни, доводя её до примера вокального искусства.  

 

Перечень тем данного  раздела. 

1. Певческая установка. 

2. Певческое дыхание. 

3. Речевые игры. Гимнастика для артикулярного аппарата. 

4. Певческая культура исполнения. Звукообразование и звуковедение. 

 



5.  Чистота  интонирования. 

6. Ансамблевое пение.   

8. Соответствие мимики лица и характера  песни. 

        

 

 

 

РАЗДЕЛ – IV. Песенное творчество. Репертуарный план 

 

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

интонировать (соединять возможности слуха и голоса) необходимо верно и точно составить 

Репертуарный план кружка, песни которые дети будут с удовольствием петь не только на 

занятиях и концертах, но и в кругу семьи. 

 

        Разучивание песни – это специфическая  вокально-исполнительская работа, где  

используются знания элементов музыкальной грамоты и правила  певческой культуры. 

 

       Выученная песня, которую дети  стремятся исполнить  по законам красоты вокального 

искусства  – это итог всей работы кружка. Поэтому  к Репертуарному плану детского 

вокально-хорового  кружка особые требования. 

 

 Критерии при составлении Репертуарного плана: 

 

 - соответствие физиологическим особенностям певческого аппарата детей (6-7 лет)  в целях 

охраны здоровья детского голоса  ( соответствие мелодии возрастному диапазону: «до» первой 

октавы –« до» второй октавы); 

 

 -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. 

 

      Репертуарный план  выполнен (оформлен)  специальной таблицей, где указаны авторы 

песен и примерное время их разучивания и повторения.    

 

!Репертуарный план  прилагается к календарно-тематическому плану.     

  

 

 

РАЗДЕЛ- V.  Контроль. 

 

Формы контроля определённых знаний и певческих навыков: 

- проведение викторин; 

-  организация открытых занятий; 

- участие в публичных  выступлениях  в рамках  сезонных праздников  перед родителями,  

детьми и  воспитателями  детского сада (3-4 раза в год).   

 



III – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

1. Режим занятий: 

 Занятия проводятся с октября по май. 

 Общее количество часов в год -64 

 Количество занятий  в неделю – 2 (два)  

 Продолжительность  занятий - 30  минут 

 Занятия проводятся во второй  половине  дня. 

 

Расписание составляется с учётом общего расписания жизнедеятельности ДОУ и  

утверждается заведующим ДОУ. 

 

Форма занятий: 

-  групповая (песни хором в унисон, при включении в хор солистов, пение под 

фонограмму);  

-  по подгруппам (дуэт, трио, тембровыми подгруппами); 

-   индивидуальная (соло). 

В силу того, что занятия  непродолжительные  по времени (30 минут),  а  дети имеют 

ограниченный ресурс  внимания  (имеем  в виду возрастные  особенности),  руководитель  

чётко и продуманно   формулирует задачи  и план занятий.  

 

2. Ожидаемый результат 

 После прохождения Программы вокально-хорового кружка ребята получа ют 

определённые знания и умения.  

Знают: 

- что такое оперный спектакль;   

- «Большой театр» - главный театр нашей страны (г.Москва); 

-  «Культура  поведения в театре»  (до спектакля, во время спектакля, после спектакля).  

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

сценическому костюму, соблюдение коммуникативных отношений между товарищами).  

-  текст и мелодию репертуарных  песен. 

- правила охраны голоса. 

 

Умеют (стараются, стремятся):  

- использовать   певческую установку при исполнении песни сидя и стоя;  

- петь естественным голосом, без напряжения, протяжно;  

- петь на одном дыхании продолжительные по времени фразы, равномерно расходуя 

дыхание, сохраняя вдыхательное состояние при пении.  

 

- произносить  внятно слова, понимая их смысл; 

- пропевавать  правильно гласные в словах и правильно произносят окончания слов;  

-  воспроизводить  и передавать  ритмические рисунки  (ти-ти-та, та-та-ти-ти-ти,ти-ти-ти-ти-

ти-ти-ти-та и другие простые конструкции); 

- слышать  вступительные и заключительные аккорды; 

- петь в ансамбле с сопровождением и без сопровождения. 

 

3.Алгоритм деятельности  руководителя  кружка. 

 

 



1. Изучение нормативно-правовой базы ( Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» ) 

 

2. Выявление потребностей ОУ,  родителей,  детей  в дополнительных образовательных 

услугах. 

 

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 плана и Репертуарного плана) 

вокально-хорового кружка.   Принятие её на педагогическом совете  ДОУ и утверждение   

Заведующем  ДОУ. 

 

5.Составление календарно-тематического  плана кружка на  год на основе учебно-

тематического плана. 

 

6.Приём заявлений  от родителей. 

 

7.Составление списка членов кружка. Ведение журнала  учета посещаемости  кружка 

детьми. 

 

8. Составление  и утверждение расписания занятий кружка. 

 

9. Реализация плана работы кружка . 

10. Анализ-отчёт  результативности работы кружка  (по окончании учебного года). 

! Документация деятельности  кружка принимается на хранение в методический кабинет 

(срок хранения – 5 лет). 

 

 

4. Методическое  обеспечение (перечень приложений) 

 Приложение - Словарь  музыкальной  терминологии. 

 Банк – «Упражнения для распевок. Попевки. Специальные вокальные упражнения».  

 Банк  упражнений  на развитие речевого  и вокального  дыхания. 

 Банк  упражнений на развитие артикулярного аппарата.  

 Банк  скороговорок,  потешек, загадок (для совершенствия дикции).    

 Банк игр-упражнений по теме  « Мимика» (для развития актёрского мастерства). 

 Приложение – «Музыкальные викторины, загадки»,   

 Приложение - «Правила этикета. Культура поведения в театре». 

 

 

5.Материальное обеспечение программы. 

 Музыкальный зал и стулья  (согласно количеству и возрасту детей). 

 Фортепиано. 

 Компьютер. 

 Аудио и видео  аппаратура. 

 Мультимедийная  установка. 

 Микрофоны. 



 Атрибуты для занятий (шумовые инструменты, реквизит для музыкально – 

дидактических  игр).  

 Элементы   сценических костюмов, необходимые для создания музыкального образа  

(ленты, платочки,  шляпы,  накидки и др.) 
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