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Паспорт программы 

Наименование 

дополнительной 

платной услуги 

Программа ДПОУ по развитию вокальных способностей  

у детей дошкольного возраста (4г.- до прекращения 

образовательных отношений) «Мелодия звука»   

 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольного образовательного учреждения 

на выбор программ и педагогических технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 -13 от 15.05.2013 №26. 

6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка». 

7. программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» Костина Э. 

Заказчик 

программы 

Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Харченко Эльза Рафаэлевна 

Музыкальный руководитель   

Исполнители 

программы 

Педагог – руководитель дополнительной услуги 

Цель программы Обучение детей вокальному пению. 

Задачи 

программы 

1.Формировать у детей певческие умения и навыки, 

способствующие выразительному пению. 

2.Развивать умение петь естественным голосом без 

напряжения, постепенно расширяя диапазон.   

3.Воспитывать любовь к вокальному искусству.  



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

 

 

 

К концу реализации:  

 1.Ребенок овладеет культурой исполнительского мастерства, 

певческими умениями и навыками, способствующими 

выразительному пению,  

2.Ребенок будет различать высоту звуков, их длительность, 

направление движения мелодии.  

3.Ребенок научится слышать себя во время пения, слуховому 

самоконтролю, научится быть организованным во время 

пения, ответственным за качество исполнения им 

музыкального произведения.  

Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Управляющий  совет 

Срок 

реализации 

Программы 

1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Введение 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного 

развития. Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на 

музыку и музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без 

которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и динамический 

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

развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем, речь, ребенок учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку 

пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, 

таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы 

голосообразование было правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Обучение детей пению – одна из важнейших задач музыкального руководителя 

детского сада. К тому же это одна из самых сложных задач, требующих от педагогов 

высокого профессионализма. К сожалению, в последние годы в детских садах 

развитию детского голоса уделяется мало внимания.  

  Актуальность 

При подготовке к праздникам основной акцент ставится на постановке ярких, 

зрелищных номеров и разучивания эффектных, современных песен, соответствующих 

сценарию, но никак не возможностям ребёнка, поэтому проблема формирования 

качественного звучания детского голоса во время пения в дошкольном возрасте очень 

актуальна. Затрагиваемая проблема актуальна ещё и потому, что связана с поиском 

новых путей эстетического воспитания ребёнка средствами музыки через самый 

доступный и активный вид музыкальной деятельности, каковым является пение. 

   Музыкально-педагогическая  деятельность в детском саду определяется идеей 

научить ребёнка петь хорошо, чётко, внятно, с любовью и настроением, а самое 

главное красиво, с большой самоотдачей. Кружковая система позволяет учесть 

физиологические и вокальные особенности каждого ребёнка, т.о. приоритетным в 

работе считается индивидуально-дифференцированный подход к способностям 

каждого ребёнка.  

 

1.2  Цель и задачи 

Цель: Обучение детей вокальному пению. 

Задачи: 

1.Формировать у детей певческие умения и навыки, способствующие выразительному 

пению. 

2.Развивать умение петь естественным голосом без напряжения, постепенно расширяя 

диапазон.   

3.Воспитывать любовь к вокальному искусству.  

 Отличительной особенностью программы вокального кружка «Хрустальный 

голосок» является то, что она дает возможность каждому ребенку попробовать свои 

силы в разных видах песенного творчества и выбрать приоритетное направление и 

максимально  реализовать себя в нем. 

 



1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 4-5 лет 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

  У детей  продолжается интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются музыкальные впечатления, которые способствуют дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. Формируются навыки культуры слушания музыки  

  К важнейшим задачам музыкального развития, интенсивно проявляющимся в 

среднем дошкольном возрасте, относятся: 

-учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

-учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

-развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

 -обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы).  

-развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

-учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

-продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

-учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

-совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

-учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

-продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

-способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 



-обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы художественно – эстетической направленности  

К концу учебного года:  

1.Ребенок овладеет культурой исполнительского мастерства, певческими умениями и 

навыками, способствующими выразительному пению,  

2.Ребенок будет различать высоту звуков, их длительность, направление движения 

мелодии.  

3.Ребенок научится слышать себя во время пения, слуховому самоконтролю, научится 

быть организованным во время пения, ответственным за качество исполнения им 

музыкального произведения.  

Итоги предоставления дополнительной платной услуги по проведению занятий 

по развитию творческих способностей у детей «Хрустальный голосок»  (вокальное 

пение) предоставляются в участии в концертах ДОУ, на уровне города. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 
Дата: Номер занятия: Содержание: Репертуар: 

Сентябрь 1-2 занятие 

 

 

 

3-4 занятие 

 

5-6 занятие 

 

7-8 занятие 

Введение. 

Психологическая 

настройка на занятие.  

Использование 

певческих навыков. 

Работа над чистым 

интонированием. 

Дыхание в 

фразировках. 

Упражнения:  

1. «В гости». 

 2. «Здравствуйте». 

  М. Картушина 

 

Распевка: Паровоз» - 

Короткий вдох, долгий 

выдох; 

«Самолет» на звук «У» 

 

Октябрь 9-10 занятие 

 

11-12 занятие 

 

 

13-14 занятие 

 

 

15-16 занятие 

 

Развитие певческого 

голоса 

Способствование 

правильному 

звукообразованию 

Укрепление голосового 

аппарата 

Работа над чистым 

интонированием 

поступенного и 

скачкообразного 

Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация 

губ. «Самолёт»- на звук 

«У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и понижая 

голос) 

Пение: «Котенок и 

бабочка»  

«Говорил попугай 



движения мелодии 

вверх и вниз. 

 

попугаю». 

«Тигры». 

«Вёз корабль 

карамель» 

Ноябрь 17-18 занятие 

 

 

 

 

19-20 занятие 

 

 

 

21-22 занятие 

 

 

23-24 занятие 

Упражнения на чёткое 

проговаривание текста, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; 

Проговаривание текста 

с разной интонацией, с 

разным темпом.  Пение 

на одном звуке. 

Выразительное пение 

(динамика, фразировка) 

Опорное дыхание. 

Артикуляция. 

 Пение: «Обезьянка», 

«Веселый язычок», 

«Капризная песенка» 

муз. и сл. И. Горбиной:  

 Игра со звуком: 

«Волшебная 

коробочка». 

1. Няня мылом мыла 

Милу…» 

2. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

3. «Шла Саша…» 

 

Декабрь 25-26 занятие 

 

 

 

 

27-28 занятие 

 

 

29-30 занятие 

31-32 занятие 

 

Знакомство с 

произведениями 

различных жанров, 

манерой исполнения. 

Выразительное пение 

(динамика, фразировка) 

Опорное дыхание. 

Упражнения на чёткое 

проговаривание текста, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; 

 Пение: 

«Фокус-покус». 

 «Чудо-лесенка». 

 «Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

 

Упражнения: 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация 

губ.  

Январь 33-34 занятие 

 

35-36 занятие 

 

37-38 занятие 

 

 

39-40 занятие 

Использование 

певческих навыков. 

Выразительное 

интонирование. 

Динамические оттенки 

в произведениях. 

Дыхательная опора в 

фразировках 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

«Дед Мороз-

художник» муз. и сл. 

Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» 

муз. и сл.  

Февраль 41-42 занятие 

 

 

43-44 занятие 

 

45-46 занятие 

 

47-48 занятие 

Вокальные навыки в 

исполнении 

произведении. 

Работа над 

артикуляцией. 

Дыхание в 

произведениях. 

Динамические оттенки. 

«Приветствие» 

Модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 «Самолёт летит» М. 

Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

«Три медведя» 

А.Евтодьевой 

«Песенка про папу» 

В.Шаинского 

 «Модницы» 



И.Ростовцева 

Март 49-50 занятие 

 

 

51-52 занятие 

 

 

53-54 занятие 

 

55-56 занятие 

Правильная певческая 

артикуляция 

Пропевание с разной 

интонацией, темпом. 

Расширение диапазона 

Развитие «Цепного» 

дыхания 

Упражнения:  

«Обезьянки» 

«Весёлый язычок». 

«Лягушка и       

кукушка» 

Игры со звуком: 

«Волшебная 

коробочка», 

«Волшебные 

предметы». 

Упражнение:  

 «В гости», 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 «Теремок» 

Л.Олифировой 

.«Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

Апрель 57-58 занятие 

 

 

 

59-60 занятие 

 

61-62 занятие 

 

 

63-64занятие 

Формирование 

сценической культуры 

(культура речи и 

движения). 

Дыхание в 

произведениях. 

Чистое интонирование 

в произведении. 

Динамические оттенки. 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация 

губ.  

«Я хороший»,  

«Да и нет» 

В.Н.Петрушина. 

Май 65-66 занятие 

 

 

 

67-68 занятие 

 

69-70 занятие 

 

71-72 занятие 

Овладение собственной 

манерой вокального 

исполнения. 

Выразительное 

интонирование. 

Дыхание в 

произведениях. 

Чистое интонирование 

в произведении. 

 

Игра голосом: «Звуки 

Вселенной» Модель Т. 

Боровик. 

«Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой 

«Любимый детский 

сад» К.Костина 

«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 
Наименование услуги Форма 

проведения 

Количест

во детей 

Длительность 

занятия 

(минуты) 

Количество 

занятий в 

неделю на 

воспитанни

ка 

Количество 

занятий  в 

месяц на 

воспитанни

ка 

Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

4-7лет. 

групповая 8 30 2 8 

 

Периодичность проведения занятий 



Год обучения Количество  

 в неделю в месяц  в год 

1  

для детей 4-5-го года жизни 

2 8 72 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

художественно – эстетической направленности 

 

Мониторинг 

1. Пение 

Задание: №1 

Цель: выявить умение чисто интонировать с музыкальным сопровождением.  

Проведение: подпевание знакомых песен, попевок «Горошина»; «Я пою»; 

«Ворон», дразнилок, прибауток под музыкальное сопровождение. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребёнок поёт на одном звуке, дыхание поверхностное, звук резкий, мелодия 

искажается. Имеет слабые навыки вокального пения. Слабо развиты музыкальные 

способности. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок интонирует несложные мелодические обороты, но не солист, может 

петь неестественным голосом, не удерживает дыхание до конца фразы, ожидает 

помощи взрослого. Ошибается при передаче ритмического рисунка. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок различает звуки по высоте, поет без напряжения, плавно легким звуком, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню. Может 

спеть знакомую песню с музыкальным сопровождением. 

2.Восприятие музыки 

Задание: №1 

Цель: выявить умение внимательно слушать и устанавливать простейшие связи 

между характером музыкального образа и средствами его выразительности. 

Проведение: прослушивание музыкального произведения и беседа с ребенком по 

произведению. 

Какой характер у музыкального произведения (грустный, весёлый)? 

№ п/п Наименование Количество 

1 Музыкальный центр  1шт. 

2 Синтезатор 1шт. 

3 Микрофон 2 шт. 

4 Стойка для микрофона 2 шт. 

5 Микшер 1 шт. 

6 Колонка 2 шт. 

7 Фонотека с записью песен 1шт 

8 Атрибуты к музыкально-дидактическим упражнениям 

на развитие звуковысотного, динамического и 

ритмического слуха (фигурки для попевок) 

2 шт 

9 Лесенка из 7  ступеней 1 шт 

10 Ноты песен 2 шт 



Колыбельная для куклы – какая?  (Медленная) 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребёнок затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств 

их выражения. Неустойчивое внимание. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребёнок понимает средства музыкальной выразительности, но не проявляет 

активность, иногда ошибается, ждет помощи педагога. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребёнок двигательно интерпретирует метроритм (плясовая, марш), различает 

контрастные музыкальные регистры (высоко-низко), определяет простой характер 

музыки (веселая-грустная). Проявляет эмоциональную отзывчивость,  

Задание: №2 

Цель: выявить умение определять музыкально-ритмический рисунок песни  

Проведение: музыкальный руководитель исполняет песню, ребенку 

предлагается прохлопать ритмический рисунок песни.  

Низкий уровень (1 балл) 

Ребёнок затрудняется в исполнении музыкально-ритмического рисунка. 

Неустойчивое внимание. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребёнок с помощью педагога прохлопывает музыкально-ритмический рисунок, 

ошибается при воспроизведении музыкально-ритмического рисунка.  

Высокий уровень (3 балла) 

Ребёнок самостоятельно воспроизводит музыкально-ритмический рисунок. 

Активен. Проявляет интерес к музыкальным занятиям.  

 

IV. Заключительный раздел 

4.1.  Контроль за реализацией программы 

 

Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставле

ния 

информации 

Текущий контроль организация занятий с детьми справка 

Итоговый 

контроль 

уровень усвоения программы 

воспитанниками, посещающими кружок в 

начале, середине, конце учебного года.  

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с целью 

установления использования исполнения 

законодательства  

справка 

 



4.2. Механизм реализации программы 

Управляющий совет  МАДОУ 

Педагогический совет 

№3  

Результативность 

работы по ДПУ; 

№5 

Результативность 

работы по ДПУ; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 
работе  на  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 

1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал хода и ведения дополнительной платной  

       образовательной услуги» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административн

ые совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 

Родительска

я 

общественно

сть 

Зам.зав.по 

АХР 

Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 
материально-

технической базы. 

 

2. Кадровое 

обеспечение 

 

3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

 
4. Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Воспитатель, 
отвечающий за 

доп услугу 

 

Создание 

условий для 

реализации 

образовательног

о процесса 
 

Внедрение и 

апробация 
новых 

технологий 
 

Обеспечение 
посещаемости детей, 

обеспечение 

необходимыми 

материалами для 

организации 

творчества детей 

 

Формы  контроля  

Помощник 
воспитателя,  

обслуживаю

щий 

персонал,  

рабочие 

МОП 

Расстановка 
кадров в 

соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности  

Создание 

материально

-

технической 

базы, 

финансиров

ание  

Создание условий для реализации 

программы  

Наблюдение, анализ, 

анкетирование, беседы, 
диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 

2. Результативность деятельности . 

3. Деятельность педагогов. 

4. Ведение отчетной документации: «Журнал 

хода и ведения дополнительной платной 

образовательной услуги»  

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 
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