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2. Пояснительная записка 

2.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 

Программа   по ознакомлению с основами хорового пения детей   среднего  

дошкольного возраста (4-5лет), рассчитана на 1 год обучения, направлена на  развитие 

у воспитанников ДОУ вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. 

Хоровое  пение развивает чувство коллективизма, создает условия для их 

эмоционального, музыкального общения. Сама суть хорового пения 

вырабатывает у хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать 

состояние другого человека. Человек, регулярно занимающийся пением, 

объективно укрепляет свое физическое и психическое здоровье. Развивает 

эстетический вкус, культуру поведения и общения, память, обогащает кругозор, а 

также способствует улучшению дикции и артикуляции, благотворно влияет на 

выразительность речи. 

2.2. Новизна программы 

 

Новизна программы заключается в комплексном подходе к овладению детьми 

певческими навыками с использованием Презентации  Microsoft PowerPoint к каждой 

песне.  

Программа рассчитана на развитие у детей музыкального слуха, координации слуха и 

голоса, чистоты интонации, четкой дикции, совершенствования чувства ритма, а 

также формирования красивой осанки. Кроме того, музыка развивает духовные силы 

ребенка, его творческую активность. Жизнь детей без музыки невозможна, как 

невозможна без игры и сказки.  Все занятия интегрированные. 

2.3. Актуальность дополнительной образовательной программы 

заключается в художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

народной и современной детской песне, раскрытии в детях разносторонних 

способностей. 

Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство воздействия 

на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть прекрасное  не только в 

окружающем мире, но и в самом себе.  

Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы и 

последовательности. Применительно к детям дошкольного возраста восприятие 

музыки возможно путем подбора соответствующих произведений. Им прививаются 

простейшие навыки, закладывающие первые основы культуры слушания: умение 

выслушивать произведения до конца, следить за его развитием, запоминать его 

основную идею и характер, наиболее яркие средства музыкальной выразительности. 

2.4. Педагогическая целесообразность. 

В нашей деятельности дети узнают о богатом мире музыки и слова. 



2.5. Цель программы. 

Выявление и развитие музыкальных  способностей каждого ребенка, формирование 

эстетической культуры дошкольника, развитие эмоционально – выразительного 

исполнения песен, становление певческого дыхания, правильного звукообразования, 

четкой дикции. 

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма). 

2. Формировать основы певческой и обще-музыкальной культуры (эстетические 

эмоции, интересы, оценки, вокально-хоровые умения и навыки). 

3. Способствовать всестороннему духовному и физическому развитию детей. 

4. Беречь, детский певческий и речевой голос, не допуская громкого пения и 

форсированного звучания речи, учить сначала,  подпевать, а затем петь легко и 

звонко; 

5. Приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»; 

6. Начинать работу над интонированием мелодии голосом, не добиваясь пока чистого 

воспроизведения. 

Эти задачи решаются на основе определенного песенного репертуара, применение 

соответствующих методов и приемов обучения, различных форм организации 

музыкальной деятельности детей. 

 

 2.6. Отличительные особенности образовательной программы. 

Особенностью данной образовательной программы является - осуществление 

межпредметных связей: занятия интегрированные. В содержание занятий включены 

выразительные танцевальные движения, связанные с характером и содержанием 

песен, познавательные беседы,  упражнения из «Музыкального букваря» 

Е.Тиличеевой, упражнения на дыхание и чувство ритма, музыкально-дидактические 

игры, игры на музыкальных инструментах, фонограммы песен, и Презентации 

Microsoft PowerPoint к каждой песне. 

 

2.7 Возраст детей, участвующих  в реализации  образовательной программы. 

Программа предназначена для детей 4-5 лет. Программа рассчитана на 36 занятий. 

 

2.7 Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Программа реализуется 1 год  в средней группе. 

 

2.8. Форма и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятий 20 мин. 

Занятия посещают все желающие данного возраста. 

 

 

 



Форма проведения. 

 

Части занятия Педагогическое содержание Продолжительность 

I часть 

(распевание) 

  Начинать распевание попевок 

(упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно 

транспонируя его вверх и вниз по 

полутонам.     

 

 4 минуты 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после 

распевания необходима пауза в 

(физминутка или слушание песни, 

презентация к ней). 

 

1 минута 

II часть  

(Основная) 

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. 

13 минут 

III часть 

(Заключительная) 

Пение с движениями, которые 

дополняют песенный образ и делают 

его более эмоциональным и 

запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным 

исполнением. 

2 минут 

 
. 

2.9. Ожидаемые результаты и способы проверки.    

Выполнение программы предусматривает овладение детьми: 

1. Дети могут достаточно чисто интонировать контрастные звуки по высоте; 

2.Формируется умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой октавы);  умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, петь 

выразительно, передавая характер музыки; умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами 

 3.  Различать громкую и тихую музыку; 

 4.  Передавать несложный ритмический рисунок хлопками, в движении, игрой на 

инструментах; узнавать по тембру музыкальные инструменты; 

4. Дети должны  самостоятельно различать звуки по длительности и по высоте; 

отличать на слух правильное и неправильное пение. 

Для отслеживания предполагаемых результатов планируется проводить 

диагностику  уровня   развития   певческих   умений 

 

№ Показатели (знания, умения, навыки) Оценка/б 

 



п/п 

 

 0 

 

н 

 

с 

 

в 

 1. 

 

Качественное исполнение знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и 

сексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Навыки выразительной дикции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 - не справляется с заданием  

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 

- концертная деятельность, 

- участие в утренниках, 

- участие в конкурсах, 

- анкетирование родителей. 

 

 3. Учебно – тематический план дополнительной образовательной программы  детей 4-5 лет 

на 1 год обучения ( 28 занятий) 

Раздел Практика Общее количество часов 

Упражнения на дыхание 
 

0,1 2,8 

Музыкальная грамота 0,1 2,8 
 

Игра на музыкальных 

инструментах 

0,1 2,8 

Упражнения для распевания. 0,1 2,8 

Пауза (слушание песни, 

просмотр презентации или 

мультфильма к песне) 

0,1 2,8 

 

Работа над песней 

 0,4 11,2 

Исполнение песни 0,1 2,8 

 1 28 
 



 

 

4. Содержание изучаемого курса дополнительной образовательной программы 

      1 год обучения 

Раздел Содержание 

Упражнения на дыхание 
 

 

 «Подуй на ладошку», «Лопнул 

шарик», «Осень», «Тик так», 

«Лягушки» 

 

Музыкальная грамота «Птенчики и птички», «Лесенка», 

«Небо синее», 
 

Игра на музыкальных инструментах 
«Имена», «Мы идем с флажками», 

«Андрей-воробей», «Лесенка», 

«Птица и птенчики», «Сорока-

сорока» 
Упражнения для распевания 

 
«Взлетает ракета», «Падает звезда», 

«Тянем ниточку», «Жук», «Если 

хочешь сидя петь», «Самолет», «Что 

ты хочешь кошечка?», «Зайка, зайка, 

где бывал?» 

Пауза (слушание песни, просмотр 

презентации или мультфильма к 

песне) 

«Манная каша» Л.Абелян, 

«Про осу» А.Островский, 

«Научился я считать», 

«Жу-жу»  музыка и слова А. Яранова  

«Мои цыплята» муз. Г.Гусейнли 

Работа над песней  «Про осу» А.Островский 

«Научился я считать» 

 «Мои цыплята» муз. Г.Гусейнли  

«Жу-жу»  музыка и слова А. Яранова 

« Будущий солдат» Д.Трубачев 

 «Манная каша» Л.Абелян 
 

 

Исполнение песни 

«Про осу» А.Островский 

«Научился я считать» 

 «Мои цыплята» муз. Г.Гусейнли  

«Жу-жу»  музыка и слова А. Яранова 

« Будущий солдат» Д.Трубачев 

 «Манная каша» Л.Абелян 

 
 

5.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

  

5.1. Занятия проводятся в форме: 

фронтальных занятий,   тематических занятий,   совместной игровой деятельности,   бесед, 

творческих отчѐтов, родительских собраний. 



5.2.  Каждая тема программы предусматривает предварительную работу в форме:  

 Изготовление  папок – передвижек; 

 Беседы   детьми; 

 Разучивание упражнений и игр в группе. 

 

5.3 Основные принципы программы  

1. Принцип определения содержания приоритетными направлениями дошкольного 

образования в целом и задачами ДОУ в частности. 

2. Признание каждого родителя полноправным партнѐром в педагогическом процессе. 

3. Удовлетворение запросов и образовательных потребностей родителей. 

4. Принцип эмоционального взаимодействия при совместном  исполнении. 

  

5.4 Приѐмы и методы организации учебно –  воспитательного процесса. 

Словесные: беседа, вопросы, объяснение. 

Наглядные: видео, картины, фото. 

Практические: упражнения, разучивание песен, показ на концертах. 

 

5.5. Обеспечение программы средствами обучения 

- музыкальный зал 

- музыкальные инструменты 

- магнитофон 

- кассеты 

- музыкальные диски с музыкальным сопровождением по всем разделам программы; 

- видеодиски 

- телевизор 

- флэш карта 

- Техническое оснащение. 

- компьютер 

- проектное оборудование 

- цветомузыка 

- фортепьяно 

- синтезатор 

- музыкальные инструменты 

5.6. Формы подведения итогов 

- диагностика по уровню развития ритмических и музыкальных способностей у детей 

- концерты, развлечения. 

 

6. Список литературы 

1. Каплунова И.,  Новоскольцева И. Программа «Ладушки» -праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудио-приложением(2 диска) средняя группа, . 

Издательство «Композитор - Санкт-Петербург» 2009г. 

2. Тиличеева Е. «Музыкальный букварь» Москва «Просвещение» 1989г. 

3. Журналы «Музыкальный руководитель» за все года выпуска журнала 

4. Журналы «Музыкальная палитра»  за все года выпуска журнала 

5. «Учить детей петь» (песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет) 

Пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. 

Составители: Т.М.Орлова, С.И.Бекина Москва Просвещение 1989г. 
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