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Краткая аннотация 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Будем с песенкой дружить» рассчитана на 

2 года обучения и имеет стартовый уровень освоения. Возраст обучающихся 

5 -7 лет. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности. 

В программе выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка, она построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие. Программа предусматривает комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей. Особая роль в программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, основываясь на 

важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучение детей. 

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программа  включает в себя 3 тематических 

модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению основной 

цели общеобразовательной программы. 

Данная программа является эффективным средством эстетического 

воспитания детей в условиях дополнительного образования: знакомит детей 

с искусством, способствует развитию эстетического вкуса, творческого 

мышления, прививает любовь к музыке и движениям, способствует 

укреплению здоровья. 

Музыкальное воспитание детей с нарушением речи, с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью предполагает 

коррекционную направленность, поскольку решает задачи не только 

музыкального развития такого ребенка, но коррекции и компенсации, 

имеющихся у него отклонений в развитии средствами музыки. В процессе 

активного восприятия музыки детьми с проблемами решаются следующие 

задачи: формирование музыкальной слушательской культуры, обогащение 

музыкальными впечатлениями, знакомство с доступными музыкальными 

образцами современной, классической, народной музыки, сообщение 

первоначальных сведений о музыке, о ее жанровой принадлежности, о 

«музыкальном образе», о средствах музыкальной выразительности, 

формирование основ музыкального вкуса; развитие активной музыкально-

слушательской деятельности. 

Гуманистическая ориентация процесса музыкального воспитания 

обусловливает формирование гармоничной личности ребенка с проблемами. 

В свою очередь, достигнуть этого можно только в том случае, когда в 

структуре коррекционной работы в условиях специального образовательного 
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учреждения осуществляется комплексный подход, предполагающий 

использование двух взаимодополняющих направлений: коррекционно-

развивающего, педагогически-направленного процесса музыкального 

воспитания, формирования музыкальной культуры, осуществляемого 

специалистом-музыкантом и педагогами, дефектологами; психологической 

коррекции средствами музыки. Своевременная коррекционная работа с 

такими детьми в дошкольном детстве дает положительную динамику в 

развитии музыкального восприятия. Они значительно продвигаются в 

развитии эмоциональной отзывчивости на музыку, в формировании 

музыкально-слуховых ощущений. 

 
1. Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении 

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09- 

01/826-ТУ); 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра дополнительного образования «Красноглинский» г.о. 

Самара; 

-  Лицензия на образовательную деятельность; 

-  Другие локальные акты учреждения. 
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Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется...» - утверждал В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди 

других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского, «Музыка является 

самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте, человечности» 

Занятия музыкой должны входить в жизнь ребёнка естественным 

путём, не отрывая его от привычной детской жизни. Игра – основная 

деятельность детей дошкольного возраста, в которой есть хороводы, песни, 

сюжетно-ролевые и музыкальные игры. 

Музыкально-дидактические игры объединяют все виды музыкальной 

деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на музыкальных 

инструментах. Основное назначение музыкально-дидактических игр – 

формировать у детей музыкальные способности, в доступной игровой форме 

помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

чувство ритма, тембровый и динамический слух. Педагогическая ценность 

музыкально-дидактических игр в том, что они открывают перед ребёнком 

путь применения полученных знаний в жизненной практике. В основе 

дидактического материала лежат задачи развития у детей музыкального 

восприятия, игровое действие должно помочь ребёнку в интересной для него 

форме услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и 

действовать с ними.  

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Главная идея программы - все дети талантливы по-своему, главное 

увидеть в ребенке индивидуальность, помочь раскрыться через музыку, 

сформировать культуру здоровья и привлечь к общественно-значимой 

деятельности, заложить основы активной гражданской позиции.    

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям и адаптации к 

жизни в современном обществе. Музыкальные занятия улучшают душевное 

состояние детей, а также формируют характер, наделяя его лучшими 

качествами.  

Музыкальное воспитание детей – одна из важнейших задач 

гармоничного развития личности. Постигая мир звуков, ребёнок учится 

слышать и слушать окружающий мир, учится выражать музыкальными 

звуками свои впечатления, развивает свою эмоциональную отзывчивость, 
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приучается к целенаправленной работе, занимается элементарной творческой 

деятельностью. 

Новые условия, сформировавшиеся на сегодняшний день, новые 

стандарты, развитие огромного количества техник, привели к необходимости 

поиска и разработки новых подходов к обучению. 

Новизна данной программы заключается в том, что она разработана с 

учётом современных тенденций в образовании по принципу блочно-

модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу социума 

на возможность выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной 

траектории. Программа имеет интегрированный характер и основана на 

модульной технологии обучения, которая позволяет по мере необходимости 

варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать 

ее содержание, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 А также предоставляет возможность для развития творческих способностей. 

В образовательном процессе программы используются инновационные 

технологии: групповой деятельности, личностно - ориентированные, игровые 

технологии. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. Для 

детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения 

речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальном ансамбле - это источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизации и гармонизации личности. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

имеет художественную направленность, развивает творческие способности 

детей.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что, начиная заниматься музыкой с раннего возраста, дети художественно и 

эстетически более развиты своих сверстников. 

Программа объясняется основными принципами, на которых она 

основывается: 

 - принцип добровольности, гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, самооценки ребенка, создание 

максимально благоприятной атмосферы для личностного и 

профессионального развития обучаемого («ситуация успеха», «развивающее 

обучение»); 

- принцип доступности обучения и посильности труда: постепенное 

нарастание нагрузки в пределах доступного; чтобы установить объём знаний, 

навыков, которые должны быть усвоены, педагог должен знать уровень 

развития и потенциальные возможности участников – умственные, 

психические, физические; 

- принцип природосообразности: учет возрастных возможностей и 

задатков обучающихся при включении их в различные виды деятельности; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей; 
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- принцип дифференцированности и последовательности: чередование 

различных видов и форм занятий, постепенное усложнение приемов работы, 

разумное увеличение нагрузки; 

- принцип культуросообразности: ориентация на потребности детей, 

адаптация к современным условиям жизни общества с учетом культурных 

традиций; 

- принцип креативности: развитие творческих способностей 

обучаемых, применение методов формирования умений переноса и 

применения знаний в новых условиях; 

- принцип связи теории и практики, связи обучения с жизнью; 

- принцип систематичности и последовательности: регулярность 

занятий и логика в последовательности подачи материала – от простого к 

сложному через приемы (объяснение, показ, повторение, закрепление); 

постепенное увеличение нагрузки); 

- принцип сознательности и активности учащихся: принцип 

отношения человека к действительности; результатом освоения принципа 

активности должны стать заинтересованность учеников, стремление 

самостоятельно работать, оказывать друг другу помощь; 

- принцип интегрированного обучения (параллельного и 

взаимодополняющего обучения различным видам деятельности); 

- принцип «зоны ближайшего развития» для каждого ребенка, выбор 

индивидуального маршрута и темпа его освоения. 

Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять. Для того чтобы 

повторение песен не наскучило детям, нужно вносить элементы нового. 

Закрепление песенного репертуара должно быть сознательным его 

воспроизведением. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 

в возрасте от 5 до 7 лет. Для обучения по данной программе принимаются 

все желающие, согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным 

актам, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 Содержание программы каждого года обучения состоит из трех 

автономных модулей, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. Каждый из модулей имеет свою специфику и 

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Модули 1-го года обучения:  

- «Музыка вокруг нас» 

- «Жанры детских песен» 

- «Дружим с песенкой» 

Модули 2-го года обучения:  

- «В мире загадочных звуков» 

- «Музыкальные ступеньки» 

- «Дружим с песенкой» 
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Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Объем учебных часов: 

На 1-й и 2-й год обучения по учебному плану предусмотрены по 144 

часа занятий. 

Режим проведения занятий: два  раза в неделю по 2 часа. 

Наполняемость групп: 1 и 2 год - не менее 15 человек. 

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог.  

Форма проведения занятий. Каждый урок включает все виды 

деятельности: слушание и анализ музыки, ритмические, игровые, 

упражнения на разучивание песен. При этом необходимо умело сочетать 

материал из всех разделов программы.  Все виды деятельности должны 

чередоваться не механически, а соединяться органично, подчиняясь единому 

педагогическому замыслу. 

Особое внимание следует уделять такому фактору как дыхание. 

Правильно поставленное дыхание имеет большое значение для исполнения 

песен. 

Также одной из задач педагога -  с первых занятий подвести ребят к 

эмоциональному исполнению. Соответственно, очень большое значение 

имеет грамотно построенное музыкальное сопровождение уроков. Здесь 

действует принцип «от простого к сложному». Нотный материал 

подбирается таким образом, чтобы элементарный на первых порах 

аккомпанемент постепенно усложнялся в ритмическом и эмоциональном 

плане. 

В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в 

вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное пение). Возрастные 

особенности детей позволяют включать в работу два взаимосвязанных 

направления: собственно, вокальную работу (постановку певческого голоса) 

и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 

исполнительства: 

- песни хором в унисон; 

- хоровыми группами;  

- при включении в хор солистов; - пение под фонограмму, 

гитару.  

Программа включает подразделы:  

• восприятие музыки; 

• развитие музыкального слуха и голоса;  

• песенное творчество; 

• певческая установка; 

• певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; 

навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции). 
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Ожидаемый результат 

 

Обучающиеся имеют опыт восприятия песен разного характера, 

проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным 

голосом, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до 

2 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. Могут петь без музыкального 

сопровождения. 

Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь 

естественным голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, 

понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно 

произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. 

Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно, не отставая, и 

не опережая друг друга. 

Формы подведения итогов реализации программы, являются 

педагогические наблюдения, концертные выступления. 

 

Возрастные особенности 

 

Возраст детей 5-7 лет. В это время ребенок активно познает мир, 

взаимоотношения людей и уже готов приобретать конкретные знания, 

которые будут постепенно готовить его к школе. Самым главным 

новшеством в развитии личности ребенка можно считать появление 

произвольности, то есть способность самостоятельно регулировать свое 

поведение. Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом себе, 

о своем Я. В этом возрасте у ребенка уже достаточно хорошо начинают 

появляться представления какими качествами он хочет обладать. Эта важное 

новообразование в личности ребенка является началом появления учебной 

мотивации. То есть, учиться ребенка побуждает не столько интерес к 

дисциплинам, сколько желание увидеть себя «умным», «знающим», 

«умеющим», особенно по сравнению со сверстниками. К 6 годам дети 

способны внимательно слушать педагога, понимать и удерживать цель 

занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для этого 

необходимо применять игровую структуру в обучении. Расширяется 

интеллектуальный кругозор детей. Их интересы постепенно выходят за 

рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Дети активно 

интересуются окружающим социальным и природным миром, необычными 

событиями и фактами. 

Это период расцвета детской фантазии, которая самым ярким образом 

проявляется в игре, где ребенок увлечен. 
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          Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. 

Развивается и фонематический слух (это способность правильно слышать и 

узнавать звуки), увеличивается интонационная выразительность речи, 

например, при чтении стихов, в играх, в повседневной жизни. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей    детей дошкольного возраста средствами музыки. 

Задачи: 

Обучающие:  

- формировать интерес к вокальному искусству; 

- развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, певческое 

дыхание, артикуляцию; 

- развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса: 

- развивать умение петь, выразительно передавая характер песни. 

Развивающие: 

- развивать мотивационные качества учащихся для занятий 

музыкальной деятельностью; 

- развивать пластичность, координацию, внимание, эмоциональную 

выразительность; 

- развивать творческие способности учащихся через постановочную 

деятельность; 

- развивать коммуникативные компетенции по линиям «дети-

взрослые» и «дети - дети», в том числе с использованием интернет-

технологий. 

Воспитательные: 

- развивать способности обучающихся к эстетическому восприятию 

мира, приобщить их к различным видам культурной деятельности, 

сформировать культуру зрителя и слушателя;  

- способствовать укреплению семейных отношений через организацию 

совместной деятельности детей и родителей; 

- привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять; 

- привить навыки сценического поведения; 

-формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала. 

В отличие от существующих программ, данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 

 

Структура образовательной деятельности. 

 

1. Вводная часть 

- Приветствие, коммуникативная игра. 
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- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата 

ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений 

(артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, 

скороговорки, чистоговорки, упражнения для распевания, гимнастика для 

дыхания). 

2. Основная часть. 

Работа над песней. 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. 

3. Заключительная часть. 

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают 

его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

 

 

1.2. Планируемые результаты, получаемые обучающимися  в результате 

освоения программы 

 

Личностные: 

 создать условия для развития творческой личности; 

 способствовать формированию социально значимых компетенций 

обучающихся; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус; 

 приобщить ребенка к здоровому образу жизни; 

 воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

Метапредметные: 

– приобщить к русской и зарубежной музыкальной культуре; 

– развивать у детей способность эстетического восприятия музыкальных 

произведений; 

– развивать творческую активность; 

– развивать музыкальную память; 

– развивать умение высказывать собственное мнение о характере 

музыки; 

– развивать чувство ритма; 

– развивать творческое воображение и мышление; 

– формировать основы певческой культуры. 

Познавательные: 

 расширить музыкально-художественный кругозор детей на лучших 

произведениях русской музыки и хореографии; 

 расширить знания по особенностям строения тела. 

Регулятивные: 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

развить двигательную реакцию, точности движения, ловкости 
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  Коммуникативные: 

 воспитывать правила поведения в коллективе; 

 сформировать потребность в системной коллективной творческой 

деятельности; 

 сформировать первоначальные навыки работы с информацией. 

Предметные: 

 модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле.  

Прогнозируемые результаты от занятий вокалом у детей 5-7 лет: 

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; 

 5.  Дети должны  самостоятельно различать звуки по длительности и 

по высоте; отличать на слух правильное и неправильное пение. 

 

                     1.3. Критерии и способы определения результативности 

 

Качество обучения обучающихся определяется по результатам 

выступлений детей на открытых уроках, отчетных и иных концертах.  

 

 

Критерии оценки качества освоения 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

Отличное 

технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

Хорошее 

отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

Удовлетворительное 

исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение   

анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных движений  

Неудовлетворительное комплекс недостатков, являющийся 
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следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного предмета 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

 

К концу данного курса учащиеся будут знать: 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- строение голосового аппарата и правила охраны и гигиены детского 

голоса; 

- основы музыкальной формы (куплет, припев, фраза); 

- что такое звук; 

- элементарные теоретические певческие навыки; 

- дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения, равномерный выдох; 

- звукообразование: правильное певческое формирование гласных 

звуков в сочетание с согласными, четкое произношение согласных; 

- основные сведения об изучаемых музыкальных произведениях и их 

авторах. 

будут уметь: 

- правильно держать корпус при пении; 

- исполнять точно и выразительно музыкальные произведения 

соответствующей сложности: с аккомпанементом; под фонограмму «-1»; 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- ясно выговаривать слова; 

- к концу учебного года петь выразительно, осмысленно. 

будет развито: 

- чувство ритма (в соответствии со способностями). 

будет воспитано: 

- устойчивый интерес к прослушиванию и исполнению музыкальных 

произведений. 

 

2. Учебный план и содержание программы 

2.1. Содержание программы первого года обучения 

 

Программа первого года обучения имеет три модуля. 

Модуль 1.  «Музыка вокруг нас» состоит из основы музыкальной 

грамотности, многообразии звуков, окружающих нас в повседневной жизни, 

музыкально-пространственных движений, музыкальных игр, импровизации.  

Модуль 2.  «Жанры детских песен» включает распевания в период 

подготовки голосового аппарата непосредственно к исполнению песен  

разучивание песен.  Широко используется песни-игры, песни-скороговорки, 

песни-небылицы. 
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Модуль 3.  «Дружим с песенкой» включает в себя подвижные игры с 

пением, разучивание песен к календарным праздникам. 

 

Учебный план 

 

№ Модули 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Модуль 1 «Музыка вокруг нас» 6 36 42 

2 Модуль 2 «Жанры детских песен» 8 38 46 

3 Модуль 3 «Дружим с песенкой» - 56 56 

 Всего 14 130 144 

 

2.1.1. Модуль 1 «Музыка вокруг нас» 

 

Модуль 1. «Музыка вокруг нас». Состоит из основ музыкальной 

грамоты, ритмических упражнений, музыкальных игр. 

Цель модуля – изучение основ музыкальной выразительности. 

Основные задачи 1 модуля: 

Обучающие:  

- обучить навыкам в умении слушать музыку и передавать её образное 

содержание; 

         - обучить технике исполнения. 

Воспитательные: 

- приобщить  детей к музыкальному искусству; 

- создать благоприятную среду для творческого развития каждого 

учащегося; 

- участвовать в открытых уроках и концертах. 

 Оздоровительные: 

- общее физическое развитие и укрепление голосового аппарата. 

 Развивающие: 

- развивать у детей музыкальные  данные; 

- развивать ритмическую память у детей,  умение выделять сильные и 

слабые доли на слух, отмечать их хлопками и шагами; 

- развитие музыкальности и эмоциональной выразительности. 

 

Учебный план 

 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Всего 
Теория Практика 

Модуль 1. «Музыка вокруг нас» 

1. 
Основы музыкальной 

грамоты 
2 2 4 

2. «Кто сочиняет музыку?»  2 8 10 

3. Музыкальный язык 2 10 12 
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4. Ритмические упражнения - 16 16 

Итого 3 6 36 

 

Содержание  модуля  

 

1. Основы музыкальной грамоты 

Теория: Многообразие звуков, окружающих нас в повседневной жизни. 

Практика: Пропой свое имя. Игры на развитие слуховой памяти и 

внимания. 

2. «Кто сочиняет музыку?»  

Теория: Композиторы – кто они? 

 Практика: Развиваем образное мышление 

3.  Музыкальный язык 

Теория: Громкость, высота, окраска звука 

Практика: Пробуем петь по схеме. 

4.  Ритмические упражнения 

Практика: Игры на развитие чувства ритма. 

 

После окончания обучения по модулю обучающиеся должны: 

Знать: 

- в полном объеме программный материал; 

Уметь: 

- точно и правильно исполнять ритмические движения; 

          - правильно определять характер и темп музыкального произведения; 

- выделять сильные и слабые доли на слух, отмечать их хлопками и 

шагами; 

- воспринимать задания и замечания педагога. 

 

2.1.2. Модуль 2 «Жанры детских песен» 

 

Цель модуля -  изучение жанров детских песен 

Основные задачи модуля: 

1. Обучающие:  

- обучить навыкам в умении слушать музыку и передавать её образное 

содержание; 

         - обучение технике исполнения. 

- научить работать в группе. 

2. Воспитательные: 

- приобщить  детей к музыкальному искусству; 

- создать благоприятную среду для творческого развития детей; 

- участие в открытых уроках и концертах. 

3. Развивающие: 

- развивать музыкальные  данные; 

- развитие у детей ритмической памяти,  умение выделять сильные и 

слабые доли на слух, отмечать их хлопками и шагами; 
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- развитие музыкальности и эмоциональной выразительности 

 

Учебный план 

 

№ Наименование тем Количество часов Всего 

Модуль 2. Жанры детских песен 

1. Понятия о жанрах 2 10 12 

2. Песни – игры - 18 18 

3. Почему люди поют 2 6 8 

4. 
«Весело – грустно». Настроение и 

характер музыки 
- 8         8 

Итого 3 4 42 

                   

Содержание модуля 

 

Тема 1. Понятия о жанрах 

Теория: Характеристика различных жанров музыки, их разновидности. 

Практика: Слушаем музыку и определяем жанр. 

Тема 2. Песни – игры 

Практика: Воплощение художественного образа в действии. 

Тема 3. Почему люди поют? 

Теория: Человеческий голос – это музыкальный инструмент. 

Практика: Песня. Изображаем образы в движениях. 

Тема 4. «Весело – грустно». Настроение и характер музыки 

Практика: Учимся петь в соответствии с характером песни. 

 

 

После окончания обучения  по модулю обучающиеся должны: 

Знать: 

- различные жанры музыки, их разновидности; 

- в полном объеме программный материал; 

Уметь: 

- точно и правильно исполнять песню; 

- передавать характер музыки в движениях; 

- правильно определять характер и темп музыкального произведения; 

- выделять сильные и слабые доли на слух, отмечать их хлопками и 

шагами; 

- воспринимать задания и замечания педагога. 

 

2.1.3. Модуль 3. «Дружим с песенкой» 

 

 

Цель – формирование и развитие вокально-певческих навыков. 

Основные задачи модуля  
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Обучающие: 

- учить основам певческих навыков и умений; 

- прививать детям культуру исполнения. 

Воспитательные: 

- способствовать пробуждению творческой активности детей; 

- воспитывать уважение и любовь к родному краю. 

 Оздоровительные: 

- охранять детский певческий голос; 

- укреплять здоровье, корректировать осанку. 

Развивающие: 

- совершенствовать голосовой аппарат детей; 

- укрепить голосовой аппарат; 

- развивать музыкальные способности детей. 

 

                                                      Учебный план 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего 
теория практика 

Модуль 3. Дружим с песенкой 

1. Учимся петь красиво 4 16 20 

2. Подвижные игры с пением - 12 12 

3. Песни к календарным праздникам 4 20 24 

Итого 2 8 48 

 

Содержание модуля   

 

Тема 1. Учимся петь красиво 

Теория: Развитие голосового диапазона. 

Практика: Игры и упражнения, развивающие речевое дыхание. 

Развивающие игры с голосом. Речевые зарядки. 

Тема 2. Подвижные игры с пением 

Практика: Реализация на практике в игровой форме приобретённых 

навыков и умений в пении. 

Тема 3. Песни к календарным праздникам 

Теория: Достижение красивого, выразительного пения.  

Практика: Песни сольно, в ансамбле с аккомпанементом или под 

фонограмму. 

 

После окончания обучения,  по модулю обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятия и термины; 

- в полном объеме программный материал. 

Уметь: 

- точно и правильно исполнять песни; 



18 

 

- воспринимать задания и замечания педагога. 

Иметь навыки: 

- эмоционального исполнения; 

- отражать характер и темп музыкального произведения при 

исполнении. 

 

                     2.2. Содержание программы второго года обучения 

 

Модуль 1.  «В мире загадочных звуков» состоит из основы 

музыкальной грамотности, многообразии звуков, окружающих нас в 

повседневной жизни, музыкально-пространственных движений, 

музыкальных игр, импровизации.  

Модуль 2.  «Музыкальные ступеньки» включает распевания в период 

подготовки голосового аппарата непосредственно к исполнению песен  

разучивание песен.  Широко используется песни-игры, песни-скороговорки, 

песни-небылицы. 

Модуль 3.  «Дружим с песенкой» включает в себя подвижные игры с 

пением, разучивание песен к календарным праздникам. 

 

Учебный план 

 

№ Модули 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 
Модуль 1 «В мире загадочных 

звуков» 
4 32 36 

2 Модуль 2 «Музыкальные ступеньки» 4 48 52 

3 Модуль 3 «Дружим с песенкой» - 56 56 

 Всего 8 136 144 

 

2.2.1. Модуль 1 «В мире загадочных звуков» 

 

Цель модуля – изучение основ музыкальной выразительности. 

Основные задачи модуля: 

Обучающие:  

- обучить навыкам в умении слушать музыку и передавать в  движении 

её образное содержание; 

- научить исполнять песни в различных темпах; 

- обучение техники исполнения. 

Воспитательные: 

- приобщить  детей к музыкальному искусству; 

- создать благоприятную среду для творческого развития каждого 

учащегося; 

- участвовать в открытых уроках и концертах. 

 Оздоровительные: 
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- укреплять здоровье, корректировать осанку; 

- общее физическое развитие и укрепление голосового аппарата. 

 Развивающие: 

- развивать у детей музыкальные  данные; 

- развивать ритмическую память у детей,  умение выделять сильные и 

слабые доли на слух, отмечать их хлопками и шагами; 

- развитие музыкальности и эмоциональной выразительности. 

 

Учебный план 

 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Всего 
Теория Практика 

Модуль 1. «В мире загадочных звуков» 

1. 
Развиваем слуховое 

внимание 
1 3 4 

2. «Кто сочиняет музыку?»  2 6 8 

3. Музыкальный язык 2 10 12 

4. Ритмические упражнения - 12 12 

Итого 3 5 31 

 

Содержание  модуля  

 

1. Развиваем слуховое внимание 

Теория: «Я и мир звуков». Многообразие звуков, окружающих нас в 

повседневной жизни. 

Практика: Пропой свое имя. Игры на развитие слуховой памяти и 

внимания. 

2. «Кто сочиняет музыку?» 

Теория: Композиторы – кто они? 

Практика: Развиваем образное мышление 

3.  Музыкальный язык 

Теория: Громкость, высота, окраска звука 

Практика: Пробуем петь по схеме. 

4.  Ритмические упражнения 

Практика: Игры на развитие чувства ритма. 

 

После окончания обучения по модулю обучающиеся должны: 

Знать: 

- в полном объеме программный материал; 

Уметь: 

- точно и правильно исполнять ритмические движения; 

- правильно определять характер и темп музыкального произведения; 

- выделять сильные и слабые доли на слух, отмечать их хлопками и 

шагами; 
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- воспринимать задания и замечания педагога. 

 

2.2.2. Модуль 2 «Музыкальные ступеньки» 

 

Цель модуля -  изучение жанров детских песен 

Основные задачи модуля: 

1. Обучающие:  

- обучить навыкам в умении слушать музыку и передавать её образное 

содержание; 

         - обучение технике исполнения. 

- научить работать в группе. 

2. Воспитательные: 

- приобщить  детей к музыкальному искусству; 

- создать благоприятную среду для творческого развития детей; 

- участие в открытых уроках и концертах. 

3. Развивающие: 

- развивать музыкальные  данные; 

- развитие у детей ритмической памяти,  умение выделять сильные и 

слабые доли на слух, отмечать их хлопками и шагами; 

- развитие музыкальности и эмоциональной выразительности 

 

Учебный план 

 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль 2. Музыкальные ступеньки 

1. Звукоряд. Что такое нота 2 6 8 

2. Песни – игры - 24 24 

3. Музыкальная лестница 2 6 8 

4. 
«Весело – грустно». Настроение и 

характер музыки 
- 12         12 

Итого 3 4 48 

                   

Содержание модуля 

 

Тема 1. Звукоряд. Что такое нота 

Теория: У каждой нотки свой дом. 

Практика: Находим ноты на клавиатуре. Показ мультфильма 

«ДоРеМи»(мультфильм про ноты).Находим ноты на нотном стане. 

Тема 2. Песни – игры 

Практика: Воплощение художественного образа в действии. 

Тема 3. Музыкальная лестница  

Теория: Различие звуков и направление движения – вверх, вниз. 
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Практика: Пение нот. Находим ноты на клавиатуре. Рисуем ноты на 

нотном стане. 

Тема 4. «Весело – грустно». Настроение и характер музыки 

Практика: Учимся петь в соответствии с характером песни. 

 

После окончания обучения  по модулю обучающиеся должны: 

Знать: 

- различные жанры музыки, их разновидности; 

- в полном объеме программный материал; 

Уметь: 

- точно и правильно исполнять песню; 

- передавать характер музыки в движениях; 

- правильно определять характер и темп музыкального произведения; 

- выделять сильные и слабые доли на слух, отмечать их хлопками и 

шагами; 

- воспринимать задания и замечания педагога. 

 

2.2.3. Модуль 3. «Дружим с песенкой» 

 

Цель – формирование и развитие  вокально-певческих навыков. 

Основные задачи модуля  

Обучающие: 

- учить основам певческих навыков и умений; 

- прививать детям культуру исполнения. 

Воспитательные: 

- способствовать пробуждению творческой активности детей; 

- воспитывать уважение и любовь к родному краю. 

 Оздоровительные: 

- охранять детский певческий голос; 

- укреплять здоровье, корректировать осанку. 

Развивающие: 

- совершенствовать голосовой аппарат детей; 

- укрепить голосовой аппарат; 

- развивать музыкальные способности детей. 

 

                                                      Учебный план 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего 
теория практика 

Модуль 3. Дружим с песенкой 

1. Учимся петь красиво 4 16 20 

2. Подвижные игры с пением - 14 14 

3. Песни к календарным праздникам 4 18 22 

Итого 8 48 56 
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Содержание модуля   

 

Тема 1. Учимся петь красиво 

Теория: Развитие голосового диапазона. 

Практика: Игры и упражнения, развивающие речевое дыхание. 

Развивающие игры с голосом. Речевые зарядки. 

Тема 2. Подвижные игры с пением 

Практика: Реализация на практике в игровой форме приобретённых 

навыков и умений в пении. 

Тема 3. Песни к календарным праздникам 

Теория: Достижение красивого, выразительного пения.  

Практика: Песни сольно, в ансамбле с аккомпанементом или под 

фонограмму. 

 

После окончания обучения,  по модулю обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятия и термины; 

- в полном объеме программный материал; 

Уметь: 

- точно и правильно исполнять песни; 

- воспринимать задания и замечания педагога. 

Иметь навыки: 

- эмоционального исполнения; 

- отражать характер и темп музыкального произведения при 

исполнении. 

 

 

 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Кружковая работа проводится в форме игровых занятий.  

Занятие состоит из четырех частей:  

• Вводная - приветствие, разминка (3-5 минут).  

• Основная - изучение нового материала, повторение, закрепление 

пройденного (15-20минут)  

• Заключительная – музыкальные игры, упражнения на восстановление 

дыхания, снятия мышечного и эмоционального напряжения, релаксационные 

упражнения. (5 минут)  

• Рефлексия.  

Проведение каждого занятия требует от педагога не просто тщательной 

подготовки и владения материалом, но и особого творческого настроения, 
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способности увлечь своих учеников и одновременно направлять их во время 

занятия к достижению поставленной цели.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Для обучения необходимо светлое помещение.  

В качестве помещения для занятий кружковой работы используется 

музыкальный зал дошкольного учреждения.  

Используемый в кружковой работе инвентарь должен быть не только 

удобным, но и радовать глаз, развивать вкус детей, содействовать их 

эстетическому воспитанию.  

Технические средства для подготовки и проведения занятий:  

- CD-проигрыватели, фонотека с записью образцов классической, 

народной, современной детской музыки, металлические музыкальные 

инструменты, шумовые инструменты, деревянные инструменты, деревянные 

предметы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

РППС предусматривают обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей во время занятий, определяют наполняемость среды оборудованием, 

разнообразными техническими средствами обучения для организации 

познавательно-речевой деятельности. В музыкальном зале создана рабочая 

зона с разнообразным музыкальным оборудованием, наглядно-

дидактическими пособиями и техническими средствами обучения. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа – неотъемлемая часть педагогической 

деятельности, заключает в себе основную функцию – формирование 

высоконравственной, дисциплинированной, организованной, правильно 

ориентированной личности. 

Воспитательная работа ведется постоянно: и по ходу занятий (в любой 

форме) и во внеурочное время по следующим направлениям: этическое, 

эстетическое, патриотическое, гуманистическое и др. 
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для музыкального руководителя и учителя музыки. – Москва: «ВЛАДОС», 

2002. 

23. Новикова Г. П. Эстетическое воспитание и развитие 

творческой активности детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации для педагогов, оспитателей и музыкальных 

руководителей. Конспекты занятий. Сценарии досугов, развлечений, 

праздников. – Москва: «АРКТИ», 2002. 

24. Орлова Т. Статья «Учим детей петь». – «Музыкальный 

руководитель» №5,6, 2004, с.21, №2, 2005, с.22. 

25. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста. – СПб.: изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС « 2005. 

26. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

27. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топаем - хлопаем»: 

программа музыкально-ритмического воспитания детей 5-7 лет. – СПб. 

2001г. 

28. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности» 

(хоровое сольфеджио). – СПБ: Издательство «Композитор»,1997. 

29. Тарасова К. Статья «К постановке детского голоса». – 



27 

 

«Музыкальный руководитель» №1, 2005, с.2. 

30. Тарасова К. Статья «Новые программы и методики». – 

«Музыкальный руководитель» №1, 2004, с.5. 

31. Чаморова Н. В. Любимые игровые песни с нотами. – Москва: 

ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2006. 

32. Шереметьев В. Статья «Хоровое пение в детском саду». 

«Музыкальный руководитель» №5, 2005, №1, 2006. 



 

Рекомендуемая литература для педагогов 
 

1. Азаров Ю.П. Руководство по развитию талантов. – М., 2012. – 152 с. 

2. Арановский М. Музыкальный текст: структура и свойства. – 

М: «Композитор», 1998. – 130 с. 

3. Аристотель. Этика. Политика. Поэтика // Собр. соч.: В 4-х тт. Т. 4., 

М., 2012. – 380 с. 

4. Ахьямова И.А. Раннее музыкальное развитие ребенка // 

Искусство и образование, 2005, №2. – 32 с. 

5. Баланчивадзе Л. В. Индивидуально - психологические 

различия музыкально-исполнительской деятельности / Л. В. 

Баланчивадзе // Вопросы психологии, 1998, № 2. – С. 151 – 153. 

6. Белова Е.С. Особенности проявления музыкальной 

одаренности в старшем дошкольном возрасте // Школа здоровья. 2001, №1. 

– 24 с. 

7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: 

Изд-ий центр «Академия», 2012. – 318 с. 

8. Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским 

народным творчеством. – СПБ: Просвещение, 2001. – 397 стр. 

9. Буренина А.С. Диагностика уровня музыкального и 

психомоторного уровня развития ребенка // Обуч., 1994, №4. – 22 с. 

10. Васина-Гроссман В.А. Первая книжка о музыке. – М.: Музыка, 

1988. – 112 с. 

11. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском 

саду /Дошк. Воспитание/ Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комиссарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – 3-е изд., испр. и доп. . – 

М.: Просвещение, 2009. – 270 с. 

12. Горская Е. "Детский альбом" П.И. Чайковского / Музыка и 

ты: Альманах для школьников. Вып. 7. – М.: Советский композитор, 1988. 

– С. 74-77. 
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13. Добровольская С.А. Что надо знать о детском голосе. М.: 

Просвещение, 1980. – 36 с. 

14. Доронова Т. Н. Программа «Из детства в отрочество» для 

родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей от 1 

года до 7 лет. – Москва: Просвещение, 2007. 

15. Кабалевский Д.Б. Про трёх китов и многое другое. – М.: 

Детская литература, 1972. – 224 с. 

16. Кабалевский Д.Б. О Сергее Прокофьеве и его музыке для 

детей и юношества / Прокофьев С.С. «Детская музыка». – М.: Музыка, 

1980. – С. 3-4. 

17. Клёнов А.С. Там, где музыка живёт. – М.: Педагогика, 1986. 

– 152 с.  

18. Комисарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании. – М.: Просвещение, 1986. – 149 с. 

19. Лочман Т.А. Комплекс занятий по теме "Детская музыка 

П.И. Чайковского" / Музыка в школе. 2012. – № 1. – С. 31-40. 

20. Максимова, С. Ю. Музыка в детском саду 

методические рекомендации) / С. Ю. Максимова. – Волгоград: ВГАФК, 2006. 

– 60 с. 

21. Метлов Н.А. Музыка –детям М.: Просвещение, 1985. – 144 стр. 

22.Ормева Т.М., Бекини С.И. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей. М.: Просвещение, 1987. – 145 с. 

23. Пономарев Я.Л. Музыкальная одаренность: исследование 

общих компонентов // Когнитивное обучение: Современное 

состояние и перспективы.1997. – 115 с. 

24. Розинер Ф.Я. В домике старого музыканта. – М.: 

Советский композитор, 1970. – 79 с. 

25. Скребцова И.М., Лопатина А.Н. Мир музыки. ( 28 уроков) 

М.: Просвещение, 1999. – 32 с. 
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26. Удинцова С. М. Первые шаги в музыке // Дошкольное 

воспитание. – 1999, №6. – 38 с. 

27. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005. – 48 с. 

28. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 176 с. 

 

Электронные ресурсы 
 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве". 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

7. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания 

(ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК). 

8. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства 

«Кирилл и Мефодий». 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 

2009 г. 

10. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо». 

11. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

12. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа 

развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2007. (CD ROM). 

13. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового 

поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И. Герцена. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
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