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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

для детей возрастной группы 3-4 лет (первый год обучения) 

 

Задачи первого года: 

➢ Привить интерес к пению и выступлениям;  

➢ Овладеть навыками певческого дыхания; 

➢ Уметь правильно формировать гласные и согласные звуки; 

➢ Научиться точно интонировать несложные мелодии; 

➢ Создать доброжелательную, творческую атмосферу; 

➢ Развивать диапазон детского голоса;  

➢ Научить брать дыхание после вступления и между музыкальными фразами; 

➢ Научить чисто интонировать мелодию в начальном диапазоне; 

➢ Научить вместе начинать и заканчивать песню; петь с музыкальным сопровождением и 

без него; 

➢ Выразительно исполнять песни с разным эмоционально-образным содержанием; 

➢ Петь без напряжения, протяжно, подвижно, легко, отрывисто. 

➢ Дать представление о микрофоне и обращению с ним.  

➢ Научить выходу к зрителям, на «сцену»; 

Ожидаемые результаты первого года: 

По окончании реализации первого этапа программы дети овладеют начальными вокальными 

навыками: Учащиеся поют естественным голосом, протяжно, негромко; 

➢ Будут знать правильную постановку корпуса;  

➢ Учащиеся приобретут начальный опыт исполнительства; 

➢ Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-ля1 октавы; 

➢  Различают звуки по высоте, а также поступенное движение мелодии; 

➢  Повторяют несложные ритмические рисунки;  
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Календарно –тематическое планирование   для детей возрастной группы 3-4 лет (первый год обучения) 

Наименование 

раздела темы 

 

Содержание 

 

Количество часов/минут Формы 

контроля 
всего теория практик

а 

Вводное 

занятие 

Определение правил поведения на занятии, беседа об основных видах деятельности, определение 

развития музыкальности детей в ходе распевания, пения и музыкальных игр 

0ч15м 0ч3м 0ч12м опрос - 

игра 

«Эти милые 

животные» 

Восприятие музыки: 

 -развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера  

Развитие музыкального слуха и голоса: 

-вырабатывать устойчивое слуховое внимании, 

-упражнять в умении чисто пропевать секунду, терцию вниз. 

Усвоение певческих навыков:  

-учить «подстраиваться» к интонации взрослого, подводить   к   устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных мелодий.  

-добиваться ровного звучания голоса, не допуская крикливого пения.  

Песенное творчество: -продолжать развивать умение самостоятельно находить интонацию, исполняя 

различные звукоподражания и свое имя. 

Певческая установка: - учить сидеть прямо, опираясь на спинку стула, руки свободны, ноги вместе. 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка простых ритмов песен в игре на шумовых музыкальных инструментах 

1ч45м 

 

0ч05м 1ч40м 

 

Видео- и 

фотоотчет  
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«Зимняя 

пора, 

волшебные 

сказки» 

  Восприятие музыки:  

- продолжать учить навыку слушать произведение от начала до конца; 

 - учить различать динамические оттенки: громко-тихо. 

Развитие музыкального слуха и диапазона: -развивать навык точного интонирования несложных мелодий, 

построенных на постепенном движении звуков вверх и вниз; 

 - добиваться слаженного пения; 

 - учить вместе начинать и заканчивать пение;  

 - правильно пропевать гласные в словах, четко произносить согласные в конце слов. 

 Усвоение певческих навыков: - учить вместе начинать и заканчивать пение; 

- петь протяжно, не спеша, без крика; -следить за правильной осанкой детей во время пения. -закреплять 

умение петь естественным голосом, добиваться легкого звучания: -следить за правильным, четким 

произношением слов. 

Песенное творчество: -развивать первоначальные творческие проявления детей в  

пении. 

Певческая установка: та же. 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка простых ритмов песен в игре на шумовых музыкальных инструментах 

Движения и работа с микрофоном: обучать начальным навыкам сценических движений, развивать 

свободу нахождения перед зрителем 

 

3ч 0ч10м 2ч50м Видео- и 

фотоотчет  
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Весенние 

игры 

Восприятие музыки:  

-продолжать развивать умение слышать и эмоционально откликаться на песни разного характера (марш, 

плясовая, колыбельная); 

 - продолжать развивать навык слушать музыкальное произведение от начала до конца; 

 - учить различать темповые изменения (быстрое и медленное звучание музыки).  

Развитие музыкального слуха и голоса:  

-упражнять в чистом интонировании большой секунды, терции, кварты (вниз, вверх); 

- петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова;  

-передавать веселый характер песен. 

 Усвоение певческих навыков: 

-закреплять умение самостоятельно начинать пение после вступления, петь согласованно, вместе начиная 

и заканчивая песню; 

-уметь петь естественным без напряжения голосом, протяжно, легко, напевно и подвижно. 

-брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

-продолжать учить петь выразительно, передавая характер песен (бодрый, веселый, ласковый, напевный и 

др.) 

-учить петь без музыкального сопровождения с поддержкой педагога. 

Песенное творчество: 

- побуждать детей допевать мелодии колыбельных песен  

Певческая установка: та же. 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка простых ритмов песен в игре на шумовых музыкальных инструментах 

-учить точно воспроизводить ритмический рисунок песни 

Движения и работа с микрофоном: обучать начальным навыкам сценических движений, развивать 

свободу нахождения перед зрителем 

1ч45м 0ч10м 1ч35м Видео- и 

фотоотчет  

 

Итоговое 

занятие 

Показ приобретенных певческих умений, навыка преподносить свое творчество со сцены, пение с 

микрофоном 

0ч15м  0ч15м Итоговое 

выступле

ние 
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Содержание первого года обучения 

1.Вводное занятие 

Теория: 

✓ беседа о хоровом пении; 

✓ традиции коллектива «Младший хор», цели, задачи предстоящего года; 

✓ комплектование групп; 

✓ знакомство учащихся с расписанием занятий; 

✓ беседа о правилах поведения на занятиях и в помещениях Центра; 

✓ инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Практика: Индивидуальное прослушивание, диагностика вокальных данных детей, 

беседа о хоре.. 

2.Постановка дыхания 

а) общий теоретический курс 

б) элементы из системы В.В.Емельянова 

в) элементы из дыхательной гимнастики  Д.Е. Огородного 

Теория: певческая установка: положение корпуса, головы и изучение основных типов 

дыхания: верхнегрудного, грудного, диафрагмального. 

Практика: упражнения из системы В.В.Емельянова на развитие среднего и головного 

регистров, пение несложных вокальных упражнений, распевок, упражнения на постановку 

певческого дыхания по системе Д.Е. Огородного. 

3.Развитие ритмоинтонационных навыков. 

Теория: Понятия о строе, зоне звука, хоровом унисоне. 

Практика: Пение простых вокальных упражнений на формирование правильного звучания 

в ансамбле.  

4.Работа над артикуляцией 

Теория: правильное формирование гласных звуков с четким произношением согласных. 

Практика: Говорение скороговорок на выработку чёткой артикуляции и разработку 

челюстной мышцы.  

5.Работа над исполнением хорового произведения 

Теория: знакомство с динамическими оттенками, исполнительскими штрихами (legato, 

stаcc.), темпом, характером исполнения. 

Практика: исполнение песен и хоровых произведений эмоционально и стилистически 

правильно 

6.Итоговое занятие 

Теория: обсуждение достигнутых результатов и подведение итогов года 

Практика: открытое занятие, выступление, диагностика освоения программы.  


