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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание,
планируемые результаты»

1.1.Пояснительная записка.
«Запоют дети – запоет народ»
(К.Д.Ушинский).
Программа «Соловушки» разработана в соответствии с Федеральным законом РФ
«Об образовании», федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования и действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных
образовательных учреждений «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Пение – один из любимых 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 мире, речь, ребенок учится
взаимодействовать со сверстниками. Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям
по содержанию, чем любой другой вид музыкального жанра. Дети, воспринимая характер
музыкального произведения в единстве со словом, глубже и сознательнее подходят к
пониманию образа.
Пение дает возможность выразить свои чувства. В процессе пения у детей
развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение
способствует развитию речи, слова выговариваются протяжно, нараспев, что помогает
четкому произношению отдельных звуков и слогов. Пение способствует развитию и
укреплению легких и всего голосового аппарата. Пение является лучшей формой
дыхательной гимнастики. В процессе обучения пению развивается детский голос, а также
решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности ребенка.
Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно
важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других,
важно, чтобы голосообразование было правильно, чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно, пел легко и с удовольствием. Правильный режим голосообразования является
результатом работы по постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные
упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению в ДОУ, оказывают
оздоравливающее 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, его
тонус, возрастает качество иммунных процессов.
Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных
данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. Программа разработана
на основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева), программы Э.П. Костиной
«Камертон» и программы « От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
Программа составлена на основе достижений классической и современной
педагогики, построена с учетом возрастных и психологических особенностей детей, и
направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, его сенсорных способностей,
творческой деятельности по освоению русской народной культуры. Программа имеет
художественно - эстетическую направленность с элементами социальнопедагогической направленности.

Программа строится на основе современных подходов к обучению дошкольников,
направленных на формирование основ музыкальной культуры детей, наполнена
авторскими разработками по данной теме.
Программа вокального кружка «Соловушки» направлена на:
– создание условий для развития ребенка;
– развитие мотивации к познанию и творчеству;
– обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
– профилактике асоциального поведения;
– создания условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности ребенка, се интеграции в систему мировой и
отечественной культур;
– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка;
– укрепление психического и физического здоровья;
– взаимодействие педагога с семьей.
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Новизна программы вокального кружка «Соловушки» заключается в следующем:
программа имеет интегрированный характер и основана на модульной технологии
обучения, которая позволяет по мере необходимости варьировать образовательный
процесс, конкретизировать и структурировать ее содержание, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников. А также предоставляет возможность для
развития творческих способностей обучающихся. В образовательном процессе программы
используются инновационные технологии: групповой деятельности, личностноориентированные на игровые технологии.
Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в
художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической,
народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей.
Психологами давно установлено, что дошкольный возраст самый благоприятный для
интенсивного, творческого развития ребёнка. Ведь развитие слуха, музыкальной памяти,
координации между слухом и голосом - всё это в огромной мере способствует общему
развитию, здоровью ребёнка, становлению полноценной творческой личности. И наоборот,
неразвитость музыкального слуха, неумение правильно спеть ту или иную песню, создают
различные комплексы у детей. Таким образом, решить проблемы музыкального слуха и его
координации с голосом необходимо ещё в дошкольном возрасте.
Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятия вокалом
развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают
физическое развитие и эмоциональное состояние детей.
Заключается в создании:
- личностно-деятельностного характера обучения, способствующего развитию у детей
стремления к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению;
- ситуации «успеха» для каждого ребёнка;
- максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей,
воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;
- условий для развития у детей коммуникативных навыков, чувства ответственности
за коллективный результат, облегчения процесса адаптации в обществе.
Отличительной особенностью программы является
Отличительная особенность данной программы состоит в еѐ практической
значимости: вовлечении детей дошкольного возраста в активную творческую деятельность
через использование здоровьесберегающих технологий на каждом занятии. Игровые и
здоровьесберегающие технологии, используемые в программе направленны на развитие
вокальных исполнительских навыков, музыкальных способностей, гармонизацию
интеллектуального и эмоционального развития личности ребенка.
Программа является личностно - ориентированной, в которой предусматривается
индивидуальный подход к каждому ребенку, субъектные партнерские взаимодействия
детей и педагогов, реализуемые на фоне благоприятного психологического климата и
эмоционального комфорта каждого ребенка.

Такие взаимодействия предполагают некоторые новые подходы к различным
формам организации музыкальной деятельности детей:
- возникновение занимательных для детей игровых ситуаций (принесли письмо,
влетел листочек с дерева и т. п.), в процессе разрешения которых формируется мотивация к
предстоящему занятию;
- сюжетное занятие, в течение которого ход игрового действия разворачиваются на
основе сквозной сюжетной линии (например, прогулка в лес и т. п.);
- игры для поддержания интереса детей на протяжении всего занятия.
На занятиях дети знакомятся с новым репертуаром, не изучаемым в ООП. Освоение
материала в основном проходит в процессе практической творческой деятельности.
Важным методом обучения вокальному искусству является разъяснение ребенку
последовательности действий, в основе чего лежит индивидуальный подход.
Программа рассчитана на обучение детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет.
Срок реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы «Соловушки» - 1 год
Адресат программы: программа адресована обучающимся старшим дошкольникам
с 5 до 7 лет.
Дети занимаются на свободной основе. Особенности работы обусловлены, прежде
всего, возрастными возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание
этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и
песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься пением. Занимаясь
в вокальном кружке, дети получают не только вокальную подготовку, но и знакомятся с
шедеврами современной и классической музыки, приобретают навыки выступления перед
зрителями.
Особенности слуха и голоса детей 5-6 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 5-7 лет несильный,
хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у 5детей
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) фаси. 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 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 в ДОУ правильно петь (слушать, анализировать,
слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение
следующих условий:
- 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 (шумовые инструменты, музыкально – дидактические
игры, пособия);
- звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты и
СD-диски – чистые и 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.
Возрастные характеристики особенностей развития детей 5-6 лет
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и
другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в
игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета —
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку
7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается
взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком
активным
(продуктивным)
воображением,
которое
начинает
приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики,
в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети
также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Особенности слуха и голоса детей 6-7лет.
У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают свои
суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У детей 7-го
года жизни появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны и
инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие,
оно становится целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер
музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии,
поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают звуки
по высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально – слуховая
координация.
В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только
психические, но и физические особенности развития ребенка. Голосовые мышцы у детей
еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет натяжения
краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает

тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо учить детей
петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у них
разовьются правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, он станет
крепким и звонким.
Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 лет
увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это позволяет педагогу
использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У детей
расширяется диапазон (до – ре). Дети правильно интонируют мелодию.
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 хором в унисон
 группами (дуэт, трио и т.д)
 тембровыми подгруппами
 при включении в хор солистов
 пение под фонограмму.
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.
Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 6 -7 лет
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет
расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения,
радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает
правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста
происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей
этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по
содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения
— ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести,
но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты
принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной
сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с
учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию
становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы
родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
ознакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть
ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы
взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных
ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста
могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению
другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре,
исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие
моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике.
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их
длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе
дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а
на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка
зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7
лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость
памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу.
При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не
только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала
деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно
включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе
диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы,
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и
другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать
или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как
общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции

поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной
сторонам — важнейший итог развития дошкольника.
Уровень программы, объём
общеобразовательной программы:

и

сроки

реализации

дополнительной

Уровень программы – ознакомительный.
Объём программы - 72 учебных часа
Срок освоения программы - 8 месяцев
Форма обучения по программе «Соловушки» - очная.
Режим занятий - занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут , 1 час в
неделю, 72 часа в год.
Особенности организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным
планом кружка «Соловушки» по одновозрастным группам, состав группы постоянный.
Принципы построения программы:
принцип системности (организация образовательного процесса на основе
взаимодействия ведущих его компонентов (цель, содержание, средства, результат), ядром
которого выступают ведущие линии музыкального развития ребенка);
принцип психологической комфортности (создание условий, в которых дети
чувствуют себя «как дома», снятие стрессообразующих факторов, ощущение радости,
получение удовольствия от самой деятельности);
принцип творчества (креативности) – (предполагает максимальную ориентацию на
творческое начало, приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности);
принцип построения материала от простого к сложному (логичное усложнение
задач и художественно-образной основы содержания музыкального репертуара);
принцип учёта интересов детей (позволяет учесть индивидуальные особенности
детей, предоставить возможность осуществлять собственный выбор, обеспечить им
продвижение вперед своим темпом);
принцип тематизма (средствами музыкального искусства последовательно
знакомить детей с разнообразием окружающих их социумов: семьи и родного дома,
детского сада, родного края, родины — России и с их мирами);
принцип культуросообразности (последовательное освоение красоты разнообразных
направлений музыкального искусства — народного, классического и современного);
принцип гуманизации (реализацию программы в условиях личностно
ориентированной модели музыкально-педагогического процесса ДОУ);
принцип интеграции;
принцип сотрудничества.

1.2. Цели и задачи программы.
Цель программы: развитие вокальных умений и навыков, формирования певческой
культуры дошкольников.

Задачи программы:

-

Образовательные:
формировать основы певческой, сценической и общемузыкальной культуры (умение
правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения, постепенно
расширяя диапазон, петь выразительно, передавая характер, настроение, интонации песни,
а также свое отношение к музыкальному образу, содержанию песни);

-

-

-

-

-

учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения.
Развивающие:
развивать способы певческих умений: правильную осанку, правильное певческое дыхание,
четкую дикцию и артикуляцию, чистое интонирование отдельных фраз, напевное и
отрывистое пение, слаженность пения;
развивать музыкальные способности и музыкально-слуховые представления через
целостное и дифференцированное восприятие средств выразительности песен
(музыкальных — темп, регистр, динамика, ритм, ладовое чувство, тембр; немузыкальных выразительные мимика, жесты, движения, поза исполнителя);
развивать артистические способности.
Воспитательные:
поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать эстетическому наслаждению при
их слушании и исполнении;
побуждать к сопереживанию содержания песни, к эмоциональной отзывчивости;
побуждать к песенному творчеству и самовыражению (песенной импровизации своего
имени, импровизации интонаций (просьбы, гнева), импровизации песни, танца, марша).

1.3. Содержание программы
Учебный план дополнительной общеобразовательной программы «Соловушки»
на 2020 – 2021 учебный год
Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана.
Курс программы «Соловушки» рассчитан на 8 месяцев: с октября по май месяц. Занятия
проходят 2 раза в неделю; в месяц 8 занятий. В курсе предусмотрена 1 неделя каникул.
Общее количество занятий за курс - 72 занятия. Продолжительность занятий соответствует
своей возрастной группе.
Учебный план
№

Название раздела

Количество часов
в месяц, час.
В год, час.

1.

Восприятие музыки

1,5

12

2.

Артикуляция,
выразительная дикция

1,5

12

3.

Освоение техники
распределения дыхания

1,5

12

4.

5.

6.

Расширение певческого
диапазона, чистота
интонирования
Эмоциональновыразительное
исполнение
Ритмические
упражнения

Итого

1,5

12

1,5

12

1,5

12

9

72

Форма
аттестации/контроля
Анализ правильности
выполнения
упражнений,
контрольные тесты

Анализ правильности
выполнения
упражнений,
контрольные тесты

Предполагается 72 занятия в год. Занятия проводятся с октября по май, два раза в
неделю, во второй половине дня. Продолжительность занятия 25-30 минут. Диагностика

индивидуальных певческих способностей детей проводится два раза в год - в сентябре и
мае. В течение учебного года планируется ряд творческих показов: участие в концертных
мероприятиях ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях.
Перспективно - календарный план
Октябрь
Содержание работы

Задачи

Музыкальный
материал

1.Коммуникативная игра- Освоение пространства, установление «Приветствие»
контактов, психологическая настройка на И. Евдокимовой.
приветствие.
работу.
1. «Прогулка»
Развивать
певческий
голос, (Занятие-игра).
2.Артикуляционная
правильному «Машина»гимнастика по системе способствовать
звукообразованию, охране и укреплению вибрация губ.
В. Емельянова.
здоровья детей.
3.Интонационнофонетические
упражнения.

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

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

Упражнять детей чётко проговаривать
текст,
включая
в
работу
артикуляционный
аппарат;
Проговаривать с разной интонацией
(удивление,
повествование,
вопрос,
восклицание), темпом (с ускорением и
замедлением, не повышая голоса),
интонацией
(обыгрывать
образ
и
показывать действия). Петь на одном
звуке. (Далее задачи те же).

5.Упражнения
распевания.

6. Песни.

«Самолёт»- на звук
«У» (протяжно, на
цепном дыхании,
повышая и понижая
голос)

Пропевание гласных
«А-О-У-И-Э» в
разной
последовательности.

детей
в
чистом
для Упражнять
интонировании
поступенного
и «Говорил попугай
скачкообразного движения мелодии попугаю».
вверх и вниз.
«Тигры».
Побуждать детей петь естественным
голосом, без напряжения, правильно
брать дыхание между музыкальными
фразами и перед началом пения;
Побуждать детей исполнять песни
лёгким звуком в подвижном темпе и
напевно в умеренном;
Петь
естественным
звуком,
выразительно, выполнять логические
ударения в музыкальных фразах,
отчётливо
пропевать
гласные
и
согласные в словах.
Побуждать детей исполнять песни
акапелла.

1.«Котенок
и
бабочка»
2. «Птичка и Лиса»
3. «Машенька и
Медведь»
А.Евтодьевой
«Осенние дорожки»,
муз.
и
сл.
И.Осокиной
«Зонтики» муз. и сл.
К.Костина

Количество занятий - 4
Ноябрь
Содержание работы

1. Игра-приветствие.

Задачи

Психологическая настройка на занятие.

Музыкальный
материал
Упражнение
«В гости».

Подготовка голосового аппарата к Упражнения:
2.Артикуляционная
«Обезьянки».
гимнастика по системе дыхательным, звуковым играм, пению.
Способствовать
правильному
В. Емельянова.
звукообразованию, охране и укреплению
здоровья детей.
3.Интонационнофонетические
упражнения.

Упражнять в точном интонировании
трезвучий, удерживать интонации на
повторяющихся звуках. Выравнивание
гласных
и
согласных
звуков.
Формировать звучание голоса ближе к
фальцетному. Следить за правильной
певческой артикуляцией.

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

Упражнять детей чётко проговаривать
текст,
включая
в
работу
артикуляционный
аппарат;
Проговаривать с разной интонацией
(удивление, повествование, вопрос,
восклицание), темпом (с ускорением и
замедлением, не повышая голоса),
интонацией (обыгрывать образ и
показывать действия). Петь на одном
звуке. (Далее задачи те же).

5Упражнения
распевания.

6. Пение.

Количество занятий - 5

Пропевание гласных
«А-О-У-И-Э» в
разной
последовательности.
Игра со звуком:
«Волшебная
коробочка».

Няня мылом мыла
Милу…»
«Сорок сорок ели
сырок…»

для Расширять диапазон детского голоса, «Фокус-покус».
точно попадать на первый звук. «Чудо-лесенка».
Слышать и передавать поступенное и
скачкообразное движение мелодии.
Самостоятельно попадать в тонику.
1. Продолжать побуждать детей петь
естественным голосом, без напряжения,
правильно брать дыхание между
музыкальными фразами и перед началом
пения;
2.
Петь
выразительно,
передавая
динамику не только куплета к куплету,
но и по музыкальным фразам;
3. Выполнять паузы, точно передавать
ритмический рисунок, делать логические
(смысловые) ударения в соответствии с
текстом песен;
4. Петь лёгким, подвижным звуком,
напевно, широко, с музыкальным
сопровождением и без него.

«Пестрый колпачок»
муз.
и
сл.
И.
Горбиной
«Ябеда-корябеда»
Б.Савельева

Декабрь
Содержание работы

Задачи

Музыкальный
материал

1.Коммуникативная игра- Освоение пространства, установление «Здравствуйте»
контактов, психологическая настройка на Картушина.
приветствие.
работу.
Развивать
певческий
голос,
2.Артикуляционная
правильному
гимнастика по системе способствовать
звукообразованию, охране и укреплению
В. Емельянова.
здоровья детей. Подготовить речевой
аппарат к работе над развитием голоса.

«Лошадка» прищёлкивание,
язычок;
«Паровоз» Короткий вдох,
долгий выдох;
«Машина»вибрация губ.

3.Интонационнофонетические
упражнения.

Упражнять детей «рисовать» голосом,
изображать звуковой кластер;
Побуждать детей соотносить своё пение
с показом рук, добиваясь при этом
осмысленного,
эстетичного,
выразительного
и
разнообразного
музыкального действия. Использовать
карточки для работы руками по
извлечению звука.

Пропевание гласных
« А-О-У-И-Э» в
разной
последовательности
Игра голосом:
«Звуки Вселенной»
Модель Т. Боровик.
(Восход и заход
солнца; парад
планет - унисон).

4.Скороговорки, стихи.

Упражнять детей чётко проговаривать
текст,
включая
в
работу
артикуляционный аппарат; Развивать
образное
мышление,
мимику,
эмоциональную
отзывчивость.
Побуждать
детей
использовать
различные эмоциональные выражения:
грустно, радостно, ласково, удивлённо
и.т.д.

Проговаривание
текста
песен,
попевок.
«Уточка»,
«На дворе трава».
Знакомый
репертуар.

для Закреплять у детей умение чисто
интонировать
при
поступенном
движении
мелодии,
удерживать
интонацию на одном повторяющемся
звуке; точно интонировать интервалы.
Упражнять
в
точной
передаче
ритмического
рисунка
мелодии
хлопками во время пения.

«Храбрый
портняжка»,
«Золушка и сестры»
А.Евтодьевой,

Побуждать детей к активной вокальной
деятельности.
Побуждать детей петь в унисон, а
капелла.
Отрабатывать перенос согласных, тянуть
звук как ниточку.

«Дед
Мороз
и
валенки» муз. и сл.
Л.Еремеевой
«Серебристые
снежинки» муз. и
сл. А.Варламова

5
Упражнения
распевания.

6. Пение.

Способствовать развитию у детей
выразительного пения, без напряжения,
плавно, напевно.
Развивать у детей умение петь под
фонограмму.
Формировать сценическую культуру
(культуру речи и движения).
Количество занятий - 4
Январь
Содержание работы

Задачи

Музыкальный
материал

1.Коммуникативная игра- Освоение пространства, установление «Здравствуйте»
контактов, психологическая настройка на Картушина.
приветствие.
работу.
Подготовить
речевой
аппарат
к Работа с губами:
2.Артикуляционная
дыхательным
и
звуковым
играм.
(покусать
зубами
гимнастика по системе
Развивать дикцию и артикуляцию.
верхнюю и нижнюю
В. Емельянова.
губу).
Упр.
«Я
обиделся»
3.Интонационнофонопедические
упражнения.

Побуждать детей ощущать и передавать
интонацию в пении
упражнений.
Упражнять детей «рисовать» голосом,
пропевать ультразвук. Побуждать детей
соотносить своё пение с показом рук,
добиваясь при этом осмысленного,
эстетичного,
выразительного
и
разнообразного музыкального действия.
Использовать карточки для работы
руками по извлечению звука.

«Крик ослика» (Й –
а...)
«Крик в лесу» (А –
у).
«Крик чайки» (А!
А!).

4. Скороговорки.
Стихи.

Упражнять детей чётко проговаривать
текст,
включая
в
работу
артикуляционный аппарат. Формировать
слуховое восприятие. Побуждать детей
использовать различные эмоциональные
выражения: грустно, радостно, ласково,
удивлённо

«Король на корону
копейку копил».
Чтение текста песен.
Знакомый
репертуар.

5.Упражнения для
распевания.

Продолжать работу над развитием голоса 1. «Волк и красная
детей.
шапочка»
Петь
плавно,
добиваясь
чистоты
звучания каждого интервала

6. Пение

1. Продолжать побуждать детей петь
естественным голосом, без напряжения,
правильно
брать
дыхание
между
музыкальными фразами и перед началом
пения;
2. Совершенствовать умение вовремя
начинать пение после музыкального
вступления, точно попадая на первый

«Дело
было
январе»
В.Шаинского
Повторение
знакомых песен

в

звук;
4. Чисто интонировать в заданном
диапазоне;
5. Закреплять навыки хорового и
индивидуального пения с музыкальным
сопровождением и без него.
6. Совершенствовать исполнительское
мастерство.
7. Побуждать детей работать с
микрофоном.
Количество занятий - 4
Февраль
Содержание работы

Задачи

Музыкальный
материал

1.Коммуникативная игра- Освоение пространства, установление «Приветствие»
контактов, психологическая настройка на Модель
приветствие.
работу.
Евдокимовой.
Развивать
певческий
голос,
2.Артикуляционная
правильному
гимнастика по системе способствовать
звукообразованию, охране и укреплению
В. Емельянова.
здоровья детей.

И.

1.
«Прогулка»
(Занятие-игра).
«Машина»вибрация
губ.
«Самолёт»- на звук
«У» (протяжно, на
цепном
дыхании,
повышая и понижая
голос)

3.Интонационнофонопедические
упражнения.

Упражнять детей выполнять голосом «Самолёты»,
глиссандо снизу вверх и сверху вниз с «Самолёт летит» М.
показом движения рукой. Исполнять в Картушиной.
среднем и низком регистрах.
Упражнять детей долго тянуть звук –У меняя при этом силу звучания. Развивать
ритмический слух.

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

Упражнять детей чётко проговаривать «Вёз
корабль
текст,
включая
в
работу камень»,
артикуляционный
аппарат; «Ди-ги, ди-ги дай»
Проговаривать с разной интонацией
(удивление,
повествование,
вопрос,
восклицание), темпом (с ускорением и
замедлением, не повышая голоса),
интонацией
(обыгрывать
образ
и
показывать действия).

5.Упражнения
распевания.

6. Песни.

медведя»
для Упражнять детей во взятии глубокого «Три
дыхания.
Развивать
артикуляцию, А.Евтодьевой
прикрытый звук.
Знакомые распевки.
1. Уточнить умение детей вовремя
вступать
после
музыкального 1.«Наша
вступления, точно попадая на первый сильна»

Родина

звук;
муз.А.Филлипенко
2.Чисто интонировать в заданном 2.«Модницы»
диапазоне.
И.Ростовцев
3.Совершенствовать умение детей петь с
динамическими оттенками, не форсируя
звук при усилении звучания.
4.
Развивать
вокальный
слух,
исполнительское мастерство, навыки
эмоциональной выразительности.
5.Побуждать
детей
работать
с
микрофоном.
Количество занятий - 4
Март
Содержание работы

1. Игра-приветствие.

Задачи

Психологическая настройка на занятие.

Музыкальный
материал
Упражнение
гости».

«В

Подготовка голосового аппарата к Упражнения:
2.Артикуляционная
гимнастика по системе дыхательным, звуковым играм, пению. «Обезьянки».
Способствовать
правильному
В. Емельянова.
звукообразованию, охране и укреплению
здоровья детей.
3.Интонационнофонопедические
упражнения.

Формировать звучание голоса в разных Знакомый
регистрах, показывая высоту звука рукой репертуар.
Следить за правильной певческой «Лягушка и
артикуляцией.
кукушка»

4.Чистоговорки.

Упражнять детей чётко проговаривать
текст,
включая
в
работу
артикуляционный
аппарат;
Проговаривать с разной интонацией
(удивление, повествование, вопрос,
восклицание), темпом (с ускорением и
замедлением, не повышая голоса),
интонацией (обыгрывать образ и
показывать действия). Петь на одном
звуке.

5.Упражнения
распевания.

6. Пение.

Игры со звуком:
«Волшебная
коробочка»,
«Няня мылом мыла
Милу…»
«Сорок сорок ели
сырок…»
Знакомый материал.

для Расширять диапазон детского голоса.
Упражнять детей точно попадать на
первый звук. Самостоятельно попадать в
тонику. Развивать «цепное» дыхание,
уметь интонировать на одном звуке.
1.«Теремок»
Упражнять связывать звуки в «легато».
Л.Олифировой
Побуждать детей к активной вокальной
деятельности.
Закреплять умение петь в унисон, а
капелла, пропевать звуки, используя «Мама»
движения рук.
А.Ермолаева»
Отрабатывать перенос согласных, тянуть «Пешки-ложки» Ю.

звук как ниточку.
Турнянского
Способствовать развитию у детей
выразительного пения, без напряжения,
плавно, напевно.
Продолжать развивать умение у детей
петь под фонограмму и с микрофоном.
Формировать сценическую культуру
(культуру речи и движения).
Количество занятий -4
Апрель
Содержание работы

Задачи

Музыкальный
материал

1.Коммуникативная игра- Освоение пространства, установление 1. «Приветствие»
контактов, психологическая настройка на Модель
И.
приветствие.
работу.
Евдокимовой.
Развивать
певческий
голос,
2.Артикуляционная
правильному
гимнастика по системе способствовать
звукообразованию, охране и укреплению
В. Емельянова.
здоровья детей. Подготовить речевой
аппарат к работе над развитием голоса.

«Лошадка» прищёлкивание,
язычок;
«Паровоз» короткий вдох,
долгий выдох;
«Машина»вибрация губ.

3.Интонационнофонетические
упражнения.

Формировать более прочный навык
дыхания,
укреплять
дыхательные
мышцы, способствовать
появлению
ощущения
опоры
на
дыхании,
тренировать артикуляционный аппарат.

«Самолёт»- на звук
«У» (протяжно, на
цепном дыхании,
повышая и понижая
голос).

4.Скороговорки, стихи.

Упражнять детей чётко проговаривать
текст,
включая
в
работу
артикуляционный аппарат; Развивать
образное
мышление,
мимику,
эмоциональную
отзывчивость.
Формировать
слуховое
восприятие.
Побуждать
детей
использовать
различные эмоциональные выражения:
грустно, радостно, ласково, удивлённо
и.т.д.

Проговаривание
текста
песен,
попевок.
«Уточка»,
«На дворе трава».
Знакомый
репертуар.

5.Упражнения
распевания.

6. Пение.

для Добиваться более лёгкого звучания; «Я хороший»
развивать подвижность голоса.
Удерживать интонацию на одном «Стрекоза и рыбка»
повторяющемся
звуке;
точно
интонировать интервалы. Упражнять в
точной передаче ритмического рисунка
мелодии хлопками во время пения.
Повысить жизненный тонус, настроение
детей, уметь раскрепощаться.
Продолжать

побуждать

детей

петь 1.«Любимый

естественным голосом, без напряжения, детский
правильно
брать
дыхание
между К.Костина.
музыкальными фразами, и перед началом
пения.
Чисто
интонировать
в
заданном
диапазоне.
Закреплять
навыки
хорового
и
индивидуального выразительного пения.
Формировать сценическую культуру.
Продолжать побуждать детей работать с
микрофоном.

сад»

Количество занятий -4
Май
Содержание работы

Задачи

Музыкальный
материал

1.
Коммуникативная Освоение пространства, установление «Здравствуйте»
контактов, психологическая настройка на Картушина.
игра-приветствие.
работу.
Закреплять
работу
по
развитию «Прогулка»
2.Артикуляционная
голоса,
способствовать Лазарев.
гимнастика по системе певческого
правильному звукообразованию, охране
В. Емельянова.
и
укреплению
здоровья
детей.
Подготовить речевой аппарат к работе
над развитием голоса.

М.

3.Интонационнофонетические
упражнения.

Закреплять умение выстраивать голосом
звуковую линию;
Голосовая разминка:
Закреплять умение детей соотносить «Весна»,
своё пение с показом рук, добиваясь при Модель Т.Боровик
этом
осмысленного,
эстетичного,
выразительного
и
разнообразного
музыкального действия. Использовать
карточки для работы руками по
извлечению звука.

4.Скороговорки, стихи.

Закреплять
умение
детей
чётко
проговаривать текст, включая в работу
артикуляционный аппарат; Развивать
образное
мышление,
мимику,
эмоциональную
отзывчивость..
Использовать различные эмоциональные
выражения: грустно, радостно, ласково,
удивлённо и.т.д.

5.Упражнения
распевания.

6. Пение.

для Повысить жизненный тонус, настроение
детей, эмоциональное благополучие,
уметь
раскрепощаться.
Закреплять
вокальные навыки детей.

Проговаривание
текста
песен,
попевок.
Знакомый
репертуар.

«Только смеяться»,
«Я хороший»,
Знакомый
репертуар.

Совершенствовать вокальные навыки:
Петь
естественным
звуком
без 1. «Солнечный
напряжения;
зайчик»

Чисто
интонировать
в
удобном
диапазоне;
Петь акапелла, под аккомпанемент, под
фонограмму;
Слышать и оценивать правильное и
неправильное пение;
Самостоятельно попадать в тонику;
Самостоятельно использовать навыки
исполнительского
мастерства,
сценической культуры.

муз.В.Мурадели
2. «Что
такое
семья?»
Е.Гомоновой.

Количество занятий - 4
1.4. Планируемые результаты
Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый интерес к
предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, которые были
приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В процессе освоения учебным
материалом у воспитанников формируется навык вокального исполнительства, умение
владеть своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, выразительно и художественно
исполнять произведение. Проверить, насколько воспитанник смог усвоить необходимые
знания и навыки можно на выступлениях как внутри коллектива (отчетные занятия,
выступления на концертах внутри кружка, школы так и выездных мероприятиях
(конкурсы).
Данные требования задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования:
1. Личностные результаты:
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
- реализация
творческого
потенциала
в
процессе
коллективного
(индивидуального) музицирования;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- коммуникативное развитие.
2. Предметные результаты:
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному
виду) музыкально-творческой деятельности;
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных
закономерностей музыкального искусства, общее представление о
музыкальной картине мира;
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой
деятельности.
3. Метапредметные результаты:
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных
видов искусств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной
внеурочной деятельности.
В результате освоения программы вокального кружка «Соловушки» дети смогут:
- Владеть начальными исполнительскими навыками (правильное положение
корпуса, спокойный короткий вдох, свободный продолжительный выдох,
пение на мягкой атаке, без напряжения, плавно, напевно или отрывисто в
зависимости от музыкального образа песни, выразительная чистая интонация
и дикция, правильная артикуляция, пение сольно и в ансамбле, с
аккомпанементом и без него).

-

Увлеченно и заинтересованно слушать песни, определять их характер, жанр,
лад, темп, ритм, тембр, высокие и низкие звуки, направление движение
мелодии.
- Эмоционально реагировать на содержание и характер песни, различать и
называть песни, прослушанные в течение года.
- Выражать свои впечатления о прослушанной песне в эстетических
суждениях, художественных движениях под музыку, в рисунке.
- Проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и песенных
импровизациях.
- Более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных выступлениях.
- Сочетать пение с движением.
Основные показатели эффективности реализации данной образовательной
программы:
- высокий уровень сенсорного развития;
- высокий уровень мотивации детей к вокальному исполнительству;
- творческая самореализация детей;
- участие и победы вокального коллектива, солистов ансамбля в различных
конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях;
- профессиональное самоопределение одаренных детей в области вокального
образования.

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий
формы аттестации»:
2.1. Календарный учебный график.
Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного года по
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе (уч. час)
Входной контроль
Текущий контроль
Итоговая аттестация
Продолжительность учебных занятий
Окончание учебного года
Выходные
Каникулы зимние
Каникулы летние
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными
праздниками

один год обучения
01 октября
36 недель (72 часа)

01.10 – 15.10
В течение учебного года
май
5-7 лет 25-30 мин.
31 мая
суббота, воскресенье
с 01 по 09 января
01 июня
праздничные дни,
установленные
законодательством РФ

2.2. Условия реализации программы.

Материально-техническое обеспечение
- Музыкальный зал, содержащий стулья по возрасту детей в количестве 25
штук;
- музыкальный центр - 1 штука;
- фортепиано - 1 штука;
- проектор с экраном- 1 комплект;

-

вайфай подключение к интернету;
ноутбук- 1 штука;
акустические колонки- 2 штуки;
информационные средства: книги, флешка с аудио и видео записями, нотный
материал, дидактический материал.
Учебно-наглядные пособия:
- Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при
разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных
инструментах.
- Комплекс дыхательной гимнастики – при работе над песней.
- Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет
мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных
инструментах.
- Артикуляционная гимнастика.
- Программы, сценарии концертов.
- Сборники песен, попевок.
Формы и режим занятий:
- индивидуальные и групповые занятия;
- концертные выступления в ДОУ,
- участие в городских конкурсах и мероприятиях,
- участие в интернет конкурсах.
На занятиях используется интеграция разных видов деятельности (восприятие
музыки, пение, вокально-интонационные, дыхательные упражнения, музыкальнодидактические игры, элементы танцевальных движений, игра на детских музыкальных
инструментах), сочетание разных видов искусства (музыка, художественное слово,
изобразительное искусство).
Режим работы:
Занятия проводятся с октября по май (72 часа в год).
Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня в музыкальном зале согласно
утвержденному графику занятий кружка.
Деятельность кружка проводится в соответствии с рекомендуемой продолжительностью
режимных моментов для возрастных групп детского сада; объѐмом учебной нагрузки с
учѐтом требований СанПиН 2.4.1.3940-13, в старшей группе не более 25 минут, в
подготовительной группе не более 30 минут, с оптимальным количеством детей 10 человек.
Иногда проводятся сводные (общие занятия) и праздники, развлечения, благодаря которым,
осуществляется преемственность.
2.3. Формы аттестации.

Формы определения результативности программы дополнительного образования:
контрольное занятие, открытые занятия, участие в праздниках, отчетные концерты.
Методы контроля
Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного
применения текущего контроля применяются следующие формы проверки:
- беседа по пройденному материалу;
- выполнение практического или теоретического задания.
Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и
разделов, когда знания в основном сформированы, систематизированы.
- анализ проделанной работы;
- участие в массовых мероприятиях.
Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год
- персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на
итоговом занятии)

- участие в итоговом отчетном концерте.
2.4. Оценочные материалы.
Диагностика уровня развития музыкальных навыков детей.
Программа рассчитана на 1 год обучения и построена по принципу уровней (от
простого - к сложному).
 для одаренных детей – подготовка к конкурсам и фестивалям различного уровня и
шефские занятия с другими ребятами;
 для детей со средним уровнем музыкальных способностей – совершенствование
на городском уровне, при условии, что обучающийся достиг чистого интонировании;
 для детей с низким уровнем музыкальных способностей – работа над чистотой
интонирования в максимально адаптированных под вокальный диапазон песнях, а также
участие во внутришкольных и классных мероприятиях.
Диагностика уровня развития певческих навыков детей.
Перед

началом
работы
проводится
певческих способностей детей.

первичная

диагностика

Цель диагностики - выявление основных свойств певческого голоса, к которым
относятся звуковой и динамический диапазон, качество тембра и дикции.
Свойства певческого голоса во многом определяются природными данными ребенка.
Диагностическая методика разработана на основе методик Н.А. Ветлугиной (уровень
музыкального развития детей, раздел «Пение»), К.В. Тарасовой (развитие звуковысотного
слуха), О.П.Радыновой (развитие музыкально~хлуховых представлений), М.Л. Лазарева
(уровень развития дыхания), а также рекомендаций по развитию детского голоса,
предложенных Т.М.Орловой и С.И.Бекиной.
Она заключается в следующем:
1 .Перед началом пения педагог отмечает особенности звучания голоса в речи тембр, динамику, приблизительную высоту основного тона. Для этого ребенок может
рассказать любое стихотворение, или педагог может побеседовать с ним.
2.Ребенок поет песню по своему выбору самостоятельно, без музыкального
сопровождения. Педагог подхватывает тональность и поддерживает пение ребенка
аккордами (для определения природного регистра детского голоса).
3.Ребенок поет короткую попевку в разных тональностях, двигаясь по полутонам
вверх и вниз (для определения верхней и нижней границ общего диапазона голоса).
Результаты диагностики оцениваются по соответствующим критериям и заносятся в
таблицу.
4. В конце года проводится повторное диагностирование, дающее возможность
наметить план дальнейшей работы.
Диагностика уровня развития навыков детей
Дата диагностирования

№
П/П

ФИО

Певческий
диапазон

Сила
звука

Особенности
тембра

Продолжи
тельность
Дыхания
(Звуковая
проба»М»)

Задержка
дыхания
на вдохе
(гипоксическая
проба)

Точность
Интонирования

Звуко-высотный Слух
уровень

-Высокий уровень овладения вокально-хоровыми навыками.
-Средний уровень овладения вокально-хоровыми навыками.
-Низкий уровень овладения вокально-хоровыми навыками.

№

Критерии

Показатели

Уровень

Продолжительно
сть дыхания
(звуковая проба
«М»)
Задержка
дыхания на
вдохе
(гипоксическая
проба)
Музыкальнослуховое
представление

Менее 15сек

средний
Голос не
очень
сильный, но ребёнок
может петь
непродолжительное
время достаточно
громко.
Нет ярко
выраженного
тембра. Но старается
петь выразительно
Диапазон в пределах
возрастной нормы
(ре-си)
15-17 сек

Менее 16сек

16-18 сек

Более 18 сек

Пение знакомой
мелодии с
поддержкой голоса
педагога. Неумение
пропеть незнакомую
попевку с
сопровождением
после многократного
её повторения.

Пения знакомой
Мелодии с сопровождением самостоятельно. Пение
малознакомой
попевки с
сопровождением
после 1 -2
прослушиваний

7

Точность
интонирования

8

Звуко-высотный
слух

Интонирование
мелодии голосом так
таковое отсутствует
вообще и ребёнок
воспроизводит только
слова песни в её
ритме или интонирует
1 -2 звука
Не различает звуки
по высоте.

Пение знакомой
Мелодии с
сопровождением
при незначительной
поддержке педагога.
Пение малознакомой
попевки с
сопровождением
после 3-4
прослушиваний
Ребёнок интонирует
общее направление
движения мелодии.
Возможно чистое
интонирование 2-3
движения звуков

Различение звуков
По высоте в пределах
октавы и септимы

Различение звуков по
высоте в пределах
сексты и квинты.

1

Особенности

Сила звука

низкий
Голос слабый

голоса

2

Особенности
тембра

3

Певческий
диапазон

4

Развитие
дыхания

5

6

Развитие
Звуковысотного
слуха

• Низкий уровень - 1 бал,
• Средний уровень - 2 балла,
• Высокий уровень - 3 балла.

В голосе слышен хрип
или сип. Голос
тусклый, не
выразительный
Диапазон в пределах
2-3 звуков

высокий
Голос сильный

Голос звонкий, яркий.

Широкий диапазон по
сравнению с нормой
Более 17 сек

Чистое пение
отдельных
фрагментов мелодии
на фоне общего
направления мелодии

При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально - хоровыми
навыками все баллы суммируются.
Набранные ребенком:
• 14-22 балла соответствуют низкому уровню,
• 23 -33 балла - среднему уровню,
• 33 -44 балла - высокому уровню.

2.5. Методические материалы.
Методы и приемы по реализации задач программы:
Словесный метод:
- беседы, направленные на ознакомление с правильными певческими установками,
эмоциональное
восприятие
художественно-образного
содержания
вокальных
произведений;
- скороговорки на развитие дикции;
- творческие игры со словом.
Наглядный метод:
- наглядно-слуховой метод (включает приемы выразительного исполнения песен,
попевок педагогом);
- наглядно-зрительный (включает показ иллюстраций к песням, музыкально дидактическим играм);
Практический:
- песни-миниатюры;
- упражнения на формирование правильной певческой осанки, развитие дикции,
дыхания, артикуляции;
- песенные импровизации (разыгрывание маленьких музыкальных сценок, для
развития песенного творчества).
Используемые технологии:
- игровые технологии
1. Игры – превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения;
театральные сказки, мимические этюды,
2. Игры и упражнения на развитие голоса, артикуляции, певческого дыхания;
развивающие игры с голосом,
3. Игры: музыкальные, на развитие песенного творчества
4. Музыкально-дидактические и коммуникативные игры и упражнения
- здоровьесберегающие
1. Валеологические распевки, которые задают позитивный тон, улучшают
эмоциональный климат на занятии, поднимают настроение, подготавливают голос к пению.
2. Дыхательная гимнастика – управление всеми фазами акта дыхания через
тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра.
Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и
взаимодействуют между собой под контролем центральной нервной системы. На
Музыкальных занятиях включаются несложные упражнения дыхательной гимнастики А. Н.
Стрельниковой, которые повышают показатели диагностики дыхательной системы,
развития певческих способностей детей.
3. Артикуляционная гимнастика. Для правильного звукообразования большое
значение имеет четкая работа голосового аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого неба с
маленьким язычком, поэтому для достижения этой цели на каждом занятии провожу
разминку – артикуляционную гимнастику по системе Емельянова В. В. Эти упражнения не
только развивают певческий голос, но и способствуют его охране, укрепляют здоровье
ребенка.
4. Оздоровительные и фонопедические упражнения. Разработки В. Емельянова,
М, Картушиной способствуют развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания,
стимулированию гортанно - глоточного аппарата и деятельности головного мозга. В работе
используются упражнения для горла, интонационно – фонетические (корректируют

произношения звуков и активизируют фонационный выдох) и голосовые сигналы доречевой
коммуникации, игры со звуком.
5. Игровой массаж. Приемы массажа полезны не только больному, но и здоровому
человеку. Делая самомассаж определенной части тела ребенок воздействует на весь
организм в целом, развивает у человека позитивное отношение к собственному телу.
Использование игрового массажа М. Картушиной, А. Галанова, А. Уманской повышает
защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма, нормализует
вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного аппарата и эндокринных желез.
Обучение детей посредством правильного выполнения игрового массажа благотворно
влиять на внутренние органы: сердце, легкие, кишечник, воздействия на биологически
активные точки тела.
6. Пальчиковые игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают
координационные способности пальцев рук, соединяют пальцевую пластику с
выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют образно –
ассоциативное мышление на основе устного русского народного творчества. Игры
позволяют разминать, массировать пальчики и ладошки, благоприятно воздействуя на все
внутренние органы. На музыкальных занятиях пальчиковые игры Е. Железновой, В.
Коноваленко, О. Узоровой проводятся чаще всего под музыку (как попевки). Они
развивают двигательные качества, повышают координационные способности пальцев рук,
соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым
интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление на основе устного
русского народного творчества.
7. Музыкотерапия. Это создание музыкального сопровождения, которое
способствует коррекции психофизиологического статуса детей в процессе их двигательно –
игровой деятельности. Правильно подобранная музыка повышает иммунитет детей,
снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает
спокойное дыхание.
Использование технологий здоровьесбережение эффективны при учете
индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. В
соответствии с этим занятия строятся на планировании, направленном на усвоении детьми
определенного содержания и педагогической импровизации, варьирующей ход занятия, его
содержания и методы. Успех занятий невозможен без совместной деятельности педагога –
музыканта и воспитателя, который активно помогает, организует самостоятельное
музицирование детей.
В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной группе) и
индивидуальная работа (сольное пение). 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 хором в унисон
- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д)
- тембровыми подгруппами
- при включении в хор солистов
- пение под фонограмму.
Программа включает подразделы:
• восприятие музыки;
• развитие музыкального слуха и голоса;
• песенное творчество;
• певческая установка;
• певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоциональновыразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык
выразительной дикции)
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;
• 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.
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;
• 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.
Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкальноэстетическое 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
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.
Основной формой организации деятельности детей в ДОУ, являются кружковые
занятия. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах.
Структура занятия.
Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо
предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать
распевание попевок (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.
Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2
минуты (физминутка).
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.
Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ
и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным
артистичным исполнением.
Методические приемы:
1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:
• знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как
стихотворение, спеть без сопровождения)
• работа над вокальными и хоровыми навыками;
• проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение
хором).
2. Приемы работы над отдельным произведением:
• пение песни с полузакрытым ртом;
• пение песни на определенный слог;
• проговаривание согласных в конце слова;
• произношение слов шепотом в ритме песни;
• выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова;
• настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук);
• остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования;
• анализ направления мелодии;
• пение без сопровождения;
• зрительная, моторная наглядность.

3. Приемы звуковедения:
• выразительный показ (рекомендуется аккапельно);
• образные упражнения;
• оценка качества исполнение песни
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