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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

для детей возрастной группы 5-6 лет (третий год обучения) 

 

Задачи третьего года: 

✓ Сформировать у детей устойчивый интерес к пению; 

✓ Развить индивидуальные вокальные способности;  

✓ Помочь раскрытию творческого потенциала;  

✓ Добиться свободного и яркого поведения на выступлении; 

 

Ожидаемые результаты третьего года: 

✓ Учащиеся поют естественным голосом, протяжно;  

✓ Умеют правильно передавать мелодию в пределах до1-до2 октавы, чисто интонируют; 

Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и скачкообразное; 

✓ Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок; 

✓ Умеют контролировать слухом качество пения; 

✓ Выработана певческая установка; 

✓ Хорошо держатся «на сцене», умеют включать, держать микрофон и петь с ним;  

✓ Могут петь с аккомпанементом, под фонограмму и без музыкального сопровождения. 



Календарно-тематическое планирование для детей возрастной группы 5-6 лет (третий год обучения) 
 

Наименование 

раздела темы 

 

Содержание 

 

Количество часов/минут Формы 

контроля 

всего теория практика 

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

развития музыкальности детей в ходе распевания, пения и музыкальных игр 

0ч30м 0ч5м 0ч25м опрос - игра 

«Наши 

любимые 

песни и 

мультфильмы» 

Восприятие музыки: 

- развивать эмоциональную отзывчивость на песни разнообразного характера. 

Развитие музыкального слуха и голоса: 

-упражнять в различении звуков по высоте (в пределах квинты), в чистом интонировании кварты, 

квинты (вверх, вниз), умении удерживать интонацию на одном звуке; 

-учить различать звуки по длительности; 

- закреплять умение точно передавать простой ритмический рисунок хлопками, на металлофоне; 

-слышать и точно передавать поступенное движение мелодии вверх, вниз и скачкообразное. 

Усвоение певческих навыков: 

-учить своевременно начинать и заканчивать песню; 

-брать дыхание после вступления и между музыкальными фразами; 

-учить исполнять песни легким звуком в подвижном темпе и напевно в умеренном; 

-закреплять умение петь естественным звуком, выразительно выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах; 

-отчетливо произносить гласные в словах, согласные в конце слов; 

-уточнять умение петь с музыкальным сопровождением  и без поддержки педагога. 

Песенное творчество: 

-развивать  ладотональный слух; 

-дать первоначальные навыки импровизации простых мелодий на заданный текст; 

-формировать способность импровизировать отдельные фразы. 

Певческая установка: 

-во время пения дети должны сидеть прямо, не прислоняясь к спинке стула, чтобы у них активнее и 

удобнее работала диафрагма. Ноги твердо стоят на полу, руки свободно лежат вдоль туловища у живота. 

Голову держать прямо, без напряжения и без вытягивания шеи, рот открывать свободно (нижняя 

челюсть опускается вниз, а не в ширину, чтобы избежать крикливого пения). Губы подвижны, упруги.  

Установка пения на сцене: 

-свободные, раскованные позы с прямой спиной, плавные движения руками для подчеркивания 

выразительности песни 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка усложненных ритмов песен в игре на шумовых музыкальных инструментах 

3ч30м 

 

0ч15м 3ч15м 

 

Видео- и 

фотоотчет  

 



 «Зимняя пора, 

волшебные 

сказки» 

Восприятие музыки: 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, шуточного, танцевального и игрового 

характера; 

-отличать на слух правильное и неправильное пение товарищей. 

Развитие музыкального слуха и голоса: 

-закреплять умение чисто интонировать при постепенном движении мелодии, удерживать интонацию на 

одном звуке, точно интонировать большую и малую секунды, скачки на кварту, квинту; подводить к 

умению уверенно пропевать скачок в мелодии на сексту вверх; 

-упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз хлопками, 

на металлофоне, во время пения. 

Усвоение певческих навыков: 

-учить петь легким звуком в оживленном темпе; 

-петь естественным голосом, слаженно; 

-петь выразительно, передавая веселый, шуточный характер песен; 

-уметь слышать в аккомпанементе и менять в пении динамику, темп звучания; 

-учит петь самостоятельно, без помощи педагога; 

-правильно и отчетливо произносить согласные в конце слов, гласные в словах («дует», «ветер», лает», 

«голубые» и др. ); 

-быстро произносить согласные «з», «с» в конце слов, протягивая перед ними гласные, например: «моро-

о-с» 

Песенное творчество: 

-закреплять у детей умение импровизировать мелодии к отдельным музыкальным фразам ( вопросно-

ответная форма), на заданный текст; 

-развивать ладотональный слух, активизировать внутренний слух; 

-развивать творческую инициативу. 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка усложненных ритмов песен в игре на шумовых  

музыкальных инструментах 

Движения и работа с микрофоном:  

- свободные, раскованные позы с прямой спиной, плавные движения руками для подчеркивания 

выразительности песни 

4ч 0ч15м 3ч45м Видео- и 

фотоотчет  

 



 

«В ожидании 

весны» 

Восприятие музыки: 

- способствовать  развитию эмоциональной отзывчивости на песни торжественного и лирического 

характера; 

-учить различать, называть отдельны части муз. произведения: вступление, запев, припев, заключение; 

-продолжать учить контролировать слухом качество пения товарищей. 

Развитие музыкального слуха и голоса: 

- совершенствовать умение чисто интонировать поступенное и скачкообразное движение мелодии вверх 

и вниз; 

-уметь показать рукой движение мелодии вверх и вниз. 

Усвоение певческих навыков: 

-закреплять умение самостоятельно начинать пение после вступления; 

-правильно брать дыхание; 

-точно передавать мелодию, петь без напряжения, легко; 

-петь выразительно передавая задорный, праздничный, лирический, шуточный характер песни; 

-учить произносить слова внятно, отчетливо, понимать значение слов: «ярмарка», «сенички», «горенка». 

Песенное творчество: 

-продолжать стимулировать и развивать песенное творчество; 

-развивать творческую инициативу, внутренний слух, умение найти тонику в указанных примерах, 

импровизируя окончание песенки. 

Певческая установка: та же. 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка усложненных ритмов песен в игре на шумовых музыкальных инструментах 

 

4ч00м 0ч30м 3ч30м Видео- и 

фотоотчет  

 



«Скоро в школу.  

Летние деньки» 

Восприятие музыки:  

-проверить умение самостоятельно узнавать песню по вступлению мелодии, называть ее, высказываться 

о характере; 

-чувствовать жанр  (песня-марш, песня-танец); 

-отличать на слух правильное и неправильное исполнение товарищей; 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни различного характера. 

Развитие музыкального слуха и голоса: 

-работать над расширением диапазона детского голоса; способствовать выравниванию его звучания при 

переходе от высоких к низким звукам и наоборот. 

-способствовать прочному усвоению детьми разнообразных интонационных оборотов , включающих 

различные виды мелодического движения и различные интервалы; 

-содействовать развитию музыкальной памяти; 

-работать над точностью интонации при скачках мелодии на кварту и квинту. 

Усвоение певческих навыков: 

-следить за чистотой интонации; 

-продолжать учить петь легко, не форсировать звук, с четкой дикцией; 

-вырабатывать привычку слушать себя и других; 

-учить при пении правильно формировать гласные; 

-выученные песни петь всем хором, небольшим ансамблем, по одному; 

-подводить к пению без музыкального сопровождения; 

-продолжать учить петь выразительно в разных темпах, меняя динамические оттенки. 

Песенное творчество: 

-развивать творческую активность каждого ребенка в процессе коллективных занятий; 

-совершенствовать внутренний слух, ладотональное чувство, умение применить свой первый опыт 

определения жанра музыкального произведения при собственном «сочинительстве» 

Певческая установка: та же. 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка сложных ритмов песен в игре на шумовых  

музыкальных инструментах 

Движения и работа с микрофоном:  

- свободные, раскованные позы с прямой спиной, плавные движения руками для подчеркивания 

выразительности песни, умение держать микрофон правильно 

3ч30м 

 

0ч15м 3ч15м 

 

Видео- и 

фотоотчет  

 

Итоговое 

занятие 

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

микрофоном 

0ч30м  0ч30м Концерт 

для 

родителей 
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Содержание Программы для учащихся от 3 до 6 лет 

Программа включает подразделы:  

✓ восприятие музыки;  

✓ развитие музыкального слуха и голоса;  

✓ певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции); 

✓ игра на шумовых музыкальных инструментах или фортепиано для усваивания 

ритмического рисунка мелодии и работы над чувством ритма; 

✓ основы поведения на сцене и пения с микрофоном под фонограмму или 

аккомпанемент фортепиано 

Певческие навыки 

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.  

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.  
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Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально-

эстетическое 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.  

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые необходимо петь 

на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, с твердой атакой звука.  
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Структура занятия.  

1. Распевание.  

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» 

воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, 

упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и 

вниз по полутонам или тонам. 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.  

2. 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. Игра на музыкальных инструментах. 

3. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и 

делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением.  

Методические приемы:  

1. Разучивание 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 знаний у детей усвоения песни.  

 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения:  

✓ споем песню с полузакрытым ртом;  

✓ слоговое пение («ля», «бом» и др.);  

✓ хорошо выговаривать согласные в конце слова;  

✓ произношение слов шепотом в ритме песни;  

✓ выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово.  

✓ настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук);  

✓ задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит;  

✓ обращать внимание на высоту звука, направление мелодии;  

✓ использовать элементы дирижирования;  

✓ пение без сопровождения;  

✓ зрительная, моторная наглядность.  
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3. Приемы звуковедения: 

✓ выразительный показ (рекомендуется акапельный);  

✓ образные упражнения;  

✓ вопросы;  

✓ оценка качества исполнение песни.  

 

Репертуар к разучиванию подбирается с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей и соответствует цели и теме занятий.  

Показатели качества освоения ребенком певческой деятельности 

I 

✓ Интерес, потребность в слушании песен. 

✓ Объем музыкально- слуховых певческих представлений. 

✓ Определение видов песен. 

✓ Культура слушания песни. 

✓ Целостное восприятие песни, 

✓ Дифференцированное восприятие песни: средств выразительности (музыкальных, 

вне-          музыкальных, формы песни); наличие музыкально-сенсорного восприятия. 

✓ Восприятие певческих умений и навыков. 

✓ Основы певческой техники. 

✓ Эмоциональная отзывчивость на песню. 

✓ Выражение отношения к прослушанной песне. 

II 

✓ Интерес, потребность в освоении новой песни. 

✓ Объем исполняемого песенного репертуара. 

✓ Выразительность, эмоциональность исполнения песни. 

✓ Изобразительные особенности пения: использование средств музыкальной 

выразительности для передачи эмоционально-образного содержания песни – 

передача в пении музыкального образа, средств выразительности (музыкальных, 

внемузыкальных). 

✓ Владение певческими умениями и навыками: звуковедение, звукообразование, 

дикция, дыхание, чистота интонирования, ансамбль. 

✓ Основы певческой техники исполнения. 

✓ Самостоятельность исполнения песни. 

✓ Использование песен в повседневной жизнедеятельности. 
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✓ Выражение отношения к исполненной песне в словах, движениях, рисунке. 

III 

✓ Проявление собственного творчества в передаче выразительности песни. 

✓ Музыкально-творческие песенные импровизации. 

 Объём и сроки освоения Программы 

Объем и сроки освоения программы определяются на основании уровня освоения и 

содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей учащихся и 

требований СанПиН. При проектировании дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учитывались требования к уровню ее освоения согласно 

требованиям 


