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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

для детей возрастной группы 4-5 лет (второй год обучения) 

 

Задачи второго года: 

✓ Развивать чувство ритма, речевую деятельность в сочетании с пением и движениями; 

✓ Закреплять навыки выразительного исполнения, исполнять песню слаженно в одном темпе, 

отчётливо произносить слова; чисто интонировать мелодию, 

✓ Брать дыхание по музыкальным фразам; 

✓  Уметь обращаться с микрофоном; 

✓ Создать доброжелательную, творческую атмосферу.  

Ожидаемые результаты второго года: 

По окончании реализации второго года программы дети овладеют вокальными навыками:  

✓ Учащиеся приобретут опыт исполнительства: 

✓ Умеют интонировать мелодию в диапазоне ре1-си1;  

✓ Поют легко, не форсируя звук, с чёткой дикцией;  

✓ Повторяют усложненный ритмический рисунок; 

✓ Поют с музыкальным сопровождением;  

✓ Стараются передавать эмоциональное настроение песни, чувствовать выразительные 

элементы музыкального языка. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для детей возрастной группы 4-5 лет (второй год обучения) 

 

 
Наименование 

раздела темы 

 

Содержание 

 

Формы контроля 

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 

0ч3м 0ч17м опрос - 

игра 

«Наши детские 

дела. Маленькие 

друзья» 

Восприятие музыки: 

 -развивать эмоциональную отзывчивость  на песни разного характера (колыбельная, марш); 

- подводить к умению самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

Развитие музыкального слуха и голоса: 

-упражнять в умении чисто пропевать кварту, терцию, секунду (вверх и вниз); 

-учить показывать рукой направление звука (сверху вниз или снизу вверх); 

-упражнять в четкой передаче простого ритмического рисунка. 

Усвоение певческих навыков:  

-упражнять в умении точно передавать поступенное движение мелодии (вверх и вниз), построенной на 

интервалах большой и малой секунды, терции, кварты, квинты и сексты; 

-учить правильно брать дыхание между музыкальными фразами; 

-слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к 

пению товарищей; 

-учить петь естественным голосом без напряжения; 

-подводить умению петь выразительно; 

-правильно произносить гласные в конце слов. 

Песенное творчество: 

-продолжать развивать умение самостоятельно находить интонацию, исполняя различные 

звукоподражания и свое имя. 

Певческая установка: 

-закреплять умение правильно сидеть во время пения и умения красиво стоять на сцене. 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка простых ритмов песен в игре на шумовых музыкальных инструментах, игры 

Движения и работа с микрофоном:  

- развивать свободу нахождения перед зрителем 

0ч10м 2ч10м 

 

Видео- и 

фотоотчет  

 



 

«Волшебная 

зима» 

 

  Восприятие музыки:  

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

колыбельная); 

-уметь слышать и различать вступление; 

-прислушиваться друг к другу во время пения; 

Развитие музыкального слуха и диапазона: 

-расширять певческий диапазон с учетом индивид. возможностей; 

- подводить к умению контролировать слухом качество пения; 

-слышать и показывать рукой направление движения мелодии вверх или вниз; 

-точно воспроизводить простой ритмический рисунок; 

-учить петь подвижно, легко и естественно; 

-подводить к выразительному исполнению, передавать характер песни; 

-следить за произношением гласных и согласных в середине и в конце слов. 

Установка певческих навыков: 

-упражнять в чистом пропевании малой секунды, кварты (вверх и вниз); 

-учить самостоятельно петь после вступления; 

-вовремя брать дыхание, используя показ взрослого; 

-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: -Следить за правильной осанкой детей во время пения и нахождения «на сцене» 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка простых ритмов песен в игре на шумовых музыкальных инструментах, игры 

Движения и работа с микрофоном:  

- развивать свободу нахождения перед зрителем, умение обращаться с микрофоном 

0ч15м 2ч25м Видео- и 

фотоотчет  

 

 



«Весенняя 

капель» 

Восприятие музыки:  

-продолжать развивать умение слышать и эмоционально откликаться на песни разного 

характера (марш, плясовая, колыбельная); 

-учить слышать во время пения себя и товарищей. 

Развитие музыкального слуха и голоса:  

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

-воспроизводить рукой движение мелодии вверх и вниз (поступенное и скачкообразное); 

-упражнять в точной передаче ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом). 

Усвоение певческих навыков: 

-учить начинать пение после вступления самостоятельно с музыкальным сопровождением и без 

него, но при поддержке голоса взрослого; 

-упражнять в чистом интонировании мелодий, включающих квинту, в умении удерживать 

интонацию на одном звуке. 

-отчетливо произносить согласные в конце слов. 

Песенное творчество: 

-продолжать стимулировать и развивать песенные импровизации. 

Певческая установка: 

-Следить за правильной осанкой детей во время пения и нахождения «на сцене» 

Метроритмическое воспитание: 

- проработка простых ритмов песен в игре на шумовых музыкальных инструментах, игры 

Движения и работа с микрофоном: обучать начальным  

навыкам сценических движений, развивать свободу нахождения перед зрителем 

0ч10м 1ч10м Видео- 

и 

фотоот

чет  

 

 



«Солнечные 

развлечения» 

Восприятие музыки: 

-подводить детей к умению самостоятельно определять характер песни, высказываться о 

ней, называть любимую песню; 

-учить самостоятельно узнавать песню по вступлению. 

Развитие музыкального слуха и голоса: 

-упражнять в точном интонировании скачков на кварту вверх и вниз, квинту и сексту вверх; 

-учить точно воспроизводить ритмический рисунок песни, играя на одной пластинке 

металлофона, отстукивая палочками и прохлопывая. 

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: 

-закреплять навык самостоятельно находить несложные интонации. 

Певческая установка:  

-закреплять умение сохранять правильную осанку во время пения сидя и стоя на сцене 

Метроритмическое воспитание: 

- игра на шумовых музыкальных инструментах 

Движения и работа с микрофоном: обучать начальным  

навыкам сценических движений, развивать свободу нахождения перед зрителем 

2ч40м 0ч2

0м 

2ч20м Видео- и 

фотоотчет  

 

Итоговое 

занятие 

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

микрофоном 
0ч15м  0ч15м Концерт 

для 

родителей 
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Содержание второго года обучения 

1.Вводное занятие 

Теория: 

цели, задачи предстоящего года; 

 комплектование групп; 

знакомство учащихся с расписанием занятий; 

беседа о правилах поведения на занятиях и в музыкальном зале; 

инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Практика: Индивидуальное прослушивание, диагностика вокальных данных детей, 

беседы, инструктажи. 

2.Постановка дыхания 

а) общий теоретический курс 

б) элементы из системы В.В.Емельянова 

в) элементы из дыхательной гимнастики  Д.Е. Огородного 

Теория:пение на цепном дыхании, с мягкой атакой, с твёрдой атакой 

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

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

постановку певческого дыхания по системе Д.Е. Огородного на развитие цепного 

дыхания,пения с мягкой атакой, с твёрдой атакой 

3.Развитие ритмоинтонационных навыков. 

Теория:понятия о строе, зоне звука. 

Практика:пение несложных вокальных упражнений 

4.Работа над артикуляцией 

Теория: Понятия о гласных и согласных буквах и способе их произнесения, перенос 

согласных, пение окончаний слов. 

Практика: говорение скороговорок на выработку чёткой артикуляции и разработку 

челюстной мышцы, ясное произношение гласных с опорой на согласные. 

5. Строение голосового аппарата 

Теория: рассказ об устройстве голосового аппарата 

Практика: показ презентации, освоение управлением отдельными частями аппарата 

(открытие нижней челюсти, округление верхнего нёба, расслабление корня языка) 

6.Строй, ансамбль 

Теория: понятие интервала, что такое пение на два голоса. Разделение хористов на первые 

и вторые голоса. 

Практика: пение двухголосных упражнений – параллельные терции, разные интервалы на 

ostinato, каноны. 

7.Работа над исполнением хорового произведения 

Теория: понятие темп, разбор текста, динамические оттенки, cresc. и dim., p,f, mp. 

Практика: пение хоровых произведений. 

6.Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов, беседа. 

Практика: открытое занятие, выступление, диагностика освоения программы. 


