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Пояснительная записка 

 
             В современных условиях развития общества и модернизации 

образования особую актуальность приобретает совершенствование 

воспитательно-образовательной работы. Появляются новые программы, 

разрабатываются современные методические рекомендации, формируется 

педагогическая среда, внедряются инновационные педагогические 

технологии. Целостность образовательного процесса достигается не только 

путем использования основной (комплексной) программы, но и методом 

квалифицированного отбора специализированных (парциальных) программ.  

Анализ программ выявил, что авторами недостаточно уделяется внимание 

работе по постановке певческого голоса у дошкольников. Занятия с детьми 

по пению, в большинстве случаев, сводятся к разучиванию песен, т.к. 

специальной методики постановки певческого голоса дошкольников нет. 

           Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие дошкольников должны идти взаимосвязно и неразрывно, начиная с 

детей младшего возраста, и ведущее место в этом принадлежит кружку 

вокального пения. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное 

воздействие руководителя на воспитанников, индивидуальный подход, 

влияние на каждого участника коллектива, так как занятия проходят 

небольшими группами (12-15 человек), и каждый ребенок пробует свои силы 

как в ансамблевом пении так и в сольном.  

 В условиях коллективного исполнения у дошкольников развивается 

«чувство локтя», доверия партнеру и уважение к нему. Участие в 

ансамблевом пении как совместном действии способствует преодолению 

проявлений индивидуализм, способствует сплочению детского коллектива 

При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 

ответственности и развивается  творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить 

слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий 

«образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

           Пение – наиболее распространенный и самый доступный вид 

искусства для всех времен и народов. Доступность искусства пения 

обусловлена тем, что певческий инструмент не надо «захватывать» - он 

всегда при себе. 

          Пение – один из самых любимых детьми видов музыкальной 

деятельности, и одно из эффективных средств физического развития и даже 

оздоровления детского организма. 

           Все эти факторы и явились предпосылкой к созданию в ДОУ вокально-

хорового кружка и созданию данной программы обучения, которая является 

синтезом уже известных программ и технологий таких известных педагогов, 

как К. Тарасова, О. Кацер, Д. Огороднова.  
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Направленность программы: 

 

По содержанию – художественно-эстетическая; 

 По функциональному предназначению  - специальной,      общекультурной; 

           По форме организации – групповой; 

           По времени реализации – 2 года 

 

Цель: 

 Заинтересовать детей музыкальным искусством как 

неотъемлемой частью жизни каждого человека 

 Обучить основам элементарной теории музыки, технике пения 

 Сформировать навыки выразительного исполнения вокальных 

произведений, умения владеть своим голосовым аппаратом 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: классической, 

народной, эстрадной; 

 Обучить детей  вокальным навыкам; 

Воспитательные: 

Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять 

ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала; 

Развивающие: 
 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

 

 

 

Основы музыкального певческого аппарата точно определяются физиологией 

и медициной. Детские  голоса имеют три основные градации – высокие, 

средние и низкие. Чтобы стать певцом, необходимо установить характер 

своего голоса. Правильное определение природы голосовых данных служит 

залогом дальнейшего их развития.  Всем известно, что многие певцы поют 

музыкальной природой голоса, не обладая знаниями вокальной техники. 

Эксплуатация музыкальной природы без определенных знаний приводит к 

потере голоса, а восстановление его, процесс длительный. Существуют 

разные методики обучения вокалу. Практика показала, что обучение вокалу 

проходит несколько лет.  
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Данная программа представляет  иной подход к обучению вокалу, не 

растянутый на долгий срок. Весь курс постановки голоса рассчитан на 

двухлетний срок. Детям отводятся  2 занятия  в неделю. За это время 

руководитель оставляет себе право заниматься  как со всеми ребятами, так и 

приглашая по очереди, группами.  

Для работы по данной программе , учитывая возрастные и вокальные данные 

воспитанников, занятия проводятся группой 2 раза в неделю по 20 минут. 

При необходимости (большой наполняемости группы) она делится на 2 

подгруппы. 

Постановка голоса заключается в выявлении его природы и приобретении 

правильных технических приемов пения. 

В  программе кружка вокального пения – индивидуальная и групповая работа 

с музыкально одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых и 

общемузыкальных данных. 

             Работа кружка направлена, прежде всего, на подготовку солистов-

исполнителей.  Номера художественной самодеятельности в исполнении 

кружковцев готовятся для городских конкурсов сольного пения и для  других 

мероприятий. 
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Первый год обучения 

 

  Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1.   Музыкально-теоретические 

дисциплины. 

Введение. 

Лад: мажор – минор. 

Темп: быстро - медленно. 

Динамика: громко – тихо. 

Жанры: песня, танец, марш. 

Формы: 1-, 2-, 3-хчастные. 

Формы песни: запев, куплет, припев, 

кода. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

2. Вокальная работа. 

Формирование певческих навыков, 

певческая установка, развитие слуха, 

музыкальной памяти, вокальной 

артикуляции, дыхания. 

Единство художественного и 

технического. 

 

2 

 

 

10 

 

12 

3. Музыкально-образовательные 

беседы и слушание музыки. 

Жанровое разнообразие музыки. 

Песня в жизни человека. 

 

2 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

2 

 

 

 18 
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Содержание программы 

Тема  Теория  Практика  

Введение. Формы предстоящей 

работы: теория, 

практика. Правила и 

техника безопасности. 

Цели и задачи обучения, 

обоснование 

необходимости. 

 

Лад: мажор-минор. Лад как система 

устойчивых и 

неустойчивых звуков. 

Специфика ладового 

отличия. 

Определение на слух 

мажора и минора. 

Подбор текста к 

каждому ладу. 

Сочинение примеров в 

мажоре и миноре на 

заданный текст. 

Темп:  

быстро - медленно. 

Определение темпа как 

скорости звучания 

музыки, соответствие 

характера песни с 

темпом. Темповые 

особенности вокальных 

произведений. 

Определение на слух 

темпа произведений. 

Сочинение попевок в 

различном темпе на 

заданный текст. 

Динамика: 

громко – тихо. 

Определение динамики 

как громкости звучания 

музыки. Соответствие 

динамики и образа 

музыкального 

произведения. 

Определение на слух p и 

f. Сочинение песен в 

разной динамике на 

заданный текст. 

Динамические игры. 

Жанры:  

песня, танец, марш. 

Дать определение 

жанра. Определение 

жанровой специфики, 

соответствие жанров 

характеру произведения 

и влияние замысла на 

выбор жанра. 

Найти примеры разных 

жанров. Сочинение 

песни в разных жанрах. 

Изменение уже 

существующего жанра. 

Формы:  

1-, 2-, 3-хчастные. 

Определение специфики 

построения 

произведений. 

Буквенное обозначение 

форм. 3-хчастная 

репризная и 

безрепризная: сходства 

и различия. 

Определение формы 

произведения на слух. 

Построение 

собственного 

произведения в 

заданной форме. 
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Формы песен. Определение частей 

песни, их названия и 

особенности.. 

Привести примеры 

песен с припевом и без. 

Сочинение песни на 

заданный текст в 

заданной форме. 

Типы дыхания. 

 

Определение типов 

дыхания, их 

особенности. 

Уметь при пении 

использовать брюшной 

тип дыхания. 

Формирование 

певческих навыков, 

певческая установка, 

развитие слуха, 

музыкальной памяти, 

вокальной артикуляции, 

дыхания. 

Единство 

художественного и 

технического. 

Определение 

музыкального слуха, 

памяти. Определение 

артикуляции, ее 

особенностей при 

пении. Что такое 

художественный образ 

произведения? 

Уметь владеть 

дыханием, верно 

артикулировать, 

определять образ 

музыкального 

произведения. 

Жанровое разнообразие 

музыки. 

Беседа о многообразии 

жанров в музыке, их 

особенностях и 

взаимодействиях. 

 

Песня в жизни человека. Беседа о влиянии песни 

на каждого человека, ее 

значение в нашей 

жизни. 
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Содержание знаний, умений, навыков детей 1-го года обучения: 

 

Должны знать и определять на слух: 

 музыку разного эмоционального содержания; 

 музыкальные жанры  (песня, танец, марш); 

 одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

 средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, 

мелодию, ритм; 

 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, 

баян; 

 Знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, 

уметь различать их по звучанию; 

  знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

Уметь: 

 верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

 быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать 

дирижерские жесты; 

 петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

 соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, 

ненапряженно, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив 

их на колени (при пении сидя); 

 исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) 

первой октавы – до второй октавы. 
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Второй год обучения 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Музыкально-теоретические 

дисциплины. 

Введение. 

Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Оркестр народных инструментов. 

Русские композиторы: Чайковский, 

Глинка, Прокофьев. 

Зарубежные композиторы: 

Вивальди, Бетховен, Моцарт. 

Народная музыка, ее 

разновидности. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

2. Вокальная работа. 

Развитие музыкального слуха, 

памяти. Работа над тембровой 

окраской и правильным дыханием. 

Отработка сценической постановки 

художественного номера. 

 

2 10 12 

3. Музыкально-образовательные 

беседы. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Содержание программы 

 

Тема  Теория  Практика  

Введение. Формы предстоящей 

работы: теория, 

практика. Правила и 

техника безопасности. 

Цели и задачи обучения, 

обоснование 

необходимости. 

 

Музыкальные 

инструменты. 

 

Названия музыкальных 

инструментов, 

определение их 

происхождения и 

назначения. 

Определение на слух 

звучания музыкальных 

инструментов. 

Симфонический 

оркестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

симфонического 

оркестра, его 

особенностей. 

Расположение 

инструментов. 3 

основные группы 

инструментов оркестра. 

Дирижер. Жанры 

музыки, исполняемые 

симфоническим 

оркестром. 

Определение на слух 

звучание 

симфонического 

оркестра.  Располагать 

инструменты в 

симфоническом 

оркестре. 

Оркестр народных 

инструментов. 

Определение специфики 

оркестра народных 

инструментов. Оркестр 

русских народных 

инструментов. Русские 

народные музыкальные 

инструменты.. 

Определение на слух 

звучания оркестра 

народных 

инструментов. 

музыкальных 

инструментов. 
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Народная музыка, ее 

разновидности. 

 

Особенности народной 

музыки. Песни 

обрядовые и 

календарные. 

Специфика русских и 

народных песен. 

Слушание народной 

музыки, определение ее 

национальной 

принадлежности. 

 

Русские композиторы: 

Чайковский, Глинка, 

Прокофьев. 

 

Биографические данные 

и основные этапы 

творчества. 

Произведения для 

детей. 

Слушание произведений 

данных  композиторов, 

особенности стиля. 

Уметь на слух 

определять 

принадлежность 

произведения автору.  

Зарубежные 

композиторы: Вивальди, 

Бетховен, Моцарт. 

  

Биографические данные 

и основные этапы 

творчества. 

Основные 

произведения, 

сделавшие их 

знаменитыми. 

Слушание произведений 

данных  композиторов, 

особенности стиля. 

Уметь на слух 

определять 

принадлежность 

произведения автору. 

Развитие музыкального 

слуха, памяти. Работа 

над тембровой окраской 

и правильным 

дыханием. Отработка 

сценической постановки 

художественного 

номера. 

Определение тембра 

голоса. 

Пение на сцене, работа 

над сценическим 

образом произведений. 
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Содержание знаний, умений, навыков детей 2-го года обучения: 

 

К концу второго года обучения дети могут привести примеры музыкальных 

произведений (из тех, что они слушали и пели), в которых рассказывается об 

окружающей жизни, о разных чувствах человека. 

Участники кружка должны: 

- самостоятельно делать разбор музыкального произведения (характер 

музыки, средства выразительности), определять строение простых двух- и 

трехчастных произведений, рондо; 

- узнавать по внешнему виду и звучанию музыкальные инструменты; 

- выразительно петь песни, исходя из их содержания и характера; 

- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне до первой 

октавы – до второй октавы; 

- различать звучание мажора и минора. 

             - узнавать пройденные за год произведения, знать их название и 

фамилию композитора; 

- иметь любимые произведения; 

- знать и понимать названия пройденных жанров: уметь привести 

соответствующие примеры (название произведения, фамилии композитора); 

- положительно относиться к музыке русского народа;                                                                                            

- узнавать на слух народные песни; знать и любить их;                                                                                                                                                                      

- знать русские народные инструменты, называть их, узнавать на слух по 

звучанию; 

- знать состав оркестра русских народных инструментов; 

Уметь: 

- укреплять свои хоровые навыки на основе индивидуального развития 

голоса; 

- петь в диапазоне для первых голосов: ре первой октавы –до ре)второй 

октавы 

- знать понятия: тоника, мажор, минор,  

- знать размеры: 2\4, 3\4, определять их на слух; 

- чисто и выразительно петь выученные песни, иметь среди них любимые; 

- петь непринужденно, легко, светло, мягко, но не вяло; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение рабочей программы 
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Наглядный материал: 

 Таблицы; 

 Портреты композиторов; 

 Нотный стан; 

 Музыкальные произведения в CD записи. 

 

Работа с родителями: 

 Консультации для родителей; 

 Концерты, игровые праздники; 

Участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям; 

 Оформление стенда. 

 

 

Методы и приемы работы: 

Методы формирования сознания воспитанников: 

 Показ; 

 Объяснение; 

 Инструктаж; 

 Разъяснение; 

Методы формирования деятельности и поведения воспитанников: 

 Самостоятельная работа; 

 Иллюстрация; 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

 Поощрение; 

 Контроль; 

 Самоконтроль; 

 Оценка; 

 Самооценка; 

 Вручение подарка; 

 Одобрение словом; 

Методы поощрения: 

 Благодарность; 

 Благодарственное письмо родителям; 

 Устное одобрение. 
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Месяц Программные 

задачи 

Содержание работы 

Сентябрь 

 

 

Учить петь с 

помощью певучего 

декламирования 

стихов, 

выразительного 

произношения слов 

1 Упражнение на дыхание «Большой 

животик» 

2 Упражнение на протяжное произношение 

гласных: ЭЯ- АЯ- ОЁ –УЮ- ЫИ-ИЭ-ИА-

ИО-ИУ-ИЫ 

3 Скороговорка:  

Бык-тупогуп, тупогубенький бычок, у быка 

бела губа была тупа 

Раз дрова, два дрова, три дрова 

Мокрая погода распронепогодилась, 

размокропогодилась 

4 Развитие дикции, артикуляции (распевки) 

«Зайка-грибник», «Земляника» 

5 Песни «Воспитатель наш» Иванникова, 

«Осень золотая» Роот 

 

Октябрь Формировать 

навыки правильной 

дикции, 

артикуляции. 

Работа над 

попевками 

1 Упражнение на дыхание «Бросаем мяч» 

2 Упражнение на протяжное произношение 

гласных: ЭИ-Э А- ЭО –ЭЫ 

-АИ-АЭ-АО-АУ-АЫ 

3 Распевка «Андрей-воробей, не гоняй 

голубей» «Лиса по лесу ходила» 

4 Развитие дикции, артикуляции (распевки) 

«Котенька-коток» «Бай, качи-качи-качи» 

5 Песни «Грибные частушки» «Воспитатель 

наш» Иванникова «Бабушка рядышком с 

дедушкой» Паулса 

 

Ноябрь Формировть 

умение разборчиво 

тпроговаривать 

слова, работать над 

протяжностью, 

напевностью 

произношения 

гласных  

1 Упражнение на дыхание «Ниточка» 

2 Упражнение на протяжное произношение 

гласных: ЫИ-ЫЭ-ЫА-ЫУ  

 ЯИ-ЯЭ-ЯА-ЯУ-ЯЫ 

3 Скороговорка  

Варежки у Вали пропали на базаре 

Купила Марусе бусы бабуся 

4 Развитие дикции, артикуляции (распевки) 

Вот иду я вверх, вот иду я вниз 

5 Песни «Мама» Варламова 
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Месяц Программные 

задачи 

Содержание работы 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам 

1 Охрана детского голоса 

2 Упражнение в пении низких и высоких  

3.Игры в ритмоформулы 

4 Пение песен из репертуара новогодних 

утренников 

Январь Формировать 

навыки 

концертных 

выступлений 

1 Упражнение на дыхание «Погончики» 

2 Упражнение на протяжное произношение 

гласных: ЕИ-ЕЭ-ЕА-ЕУ  

 ЁИ-ЁЭ-ЁА-ЁУ-ЁЫ 

3 Распевка «Снежки» 

4 Развитие дикции, артикуляции (распевки) 

Вот иду я вверх, вот иду я вниз 

5 Песни «Мама» Варламова 

«Гномик»Аверьянова 

 

 

Февраль Формировть 

умение разборчиво 

тпроговаривать 

слова, работать над 

протяжностью, 

напевностью 

произношения 

гласных  

 

 

1 Упражнение на дыхание «Погончики» 

2 Распевка «Веники-помелики» 

4 Развитие дикции, артикуляции (распевки) 

Из ранее выученных 

5 Песни «Моя Армия» Варламова 
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Месяц Программные 

 задачи 

Содержание работы 

Март Обучать детей точно 

попадать на первый 

звук. 

Совершенствовать 

умение детей петь с 

различными 

динамическими 

оттенками, не 

форсируя звук при 

усилении звучания. 

 

1 Упражнение на дыхание «Рано 

утром вечерком» 

2 Распевка «Шили кошке к празднику 

сапожки» 

3Пение «Маленький гномик» Л. 

Аверьянова 

4 Разучивание партий к музыкальному 

спектаклю «Волшебный цветок» 

5 Попевка « Ходит зайка по саду» 

Апрель Закрепления навыка 

естественного 

звукообразования, 

умения петь легко, 

непринужденно. 

Упражнять в умении 

удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

1 Упражнение на дыхание «Восход-

рассвет» 

2 Упражнение на произношение 

гласных пи-пе-пя-пе-пю…(б,г,к,д,т) 

3 Скороговорка «Не живут ужи, где 

живут ежи. У ежа - ежата, у ужа – 

ужата» 

4 Развитие дикции, артикуляции 

(распевки) 

«Игра в гостей», «Карусель», 

«Лесенка» 

5 Песни из музыкальной сказки 

«Волшебный цветок»:  

 Песня Болтовни 

 Песня Королевы 

 Цветок желания 

 Песня оценки 5 

 Песня Тоски и Печали 

 Песня министра Обмана 

 Песня Дружбы 

 Песня принцессы Капризы 

 Песня короля Кола 

 Песня служанки 

 Песня Замарашки 

 Песня Жадины 

Май Музыкальная сказка «Волшебный цветок» - отчет 
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Сетка занятий на сентябрь 

 

 

Дата 

проведе-

ния 

Тема Обучающие 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспитываю-

щие 

задачи 

 1 Вокально-

певческая 

установка 

 

 

 

 

2 Дыхание, 

дыхательная 

гимнастика 

 

 

 

 

Учить детей 

принимать 

правильную 

осанку во 

время пения 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать  

мышцы 

живота при 

вдохе и 

выдохе 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 

 «Как беречь 

голос» 

 

 

 

 

 

Учить детей 

правильно 

смыкать 

голосовые 

связки 

Развивать 

навыки 

закаливания 

горла 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

голосу 

 

 

 

 

 

 

«Звукообразо-

вание и 

звуковедение» 

Учить 

формированию 

округлого 

звука 

Развивать 

певческое 

дыхание 

Воспитывать 

интерес к 

пению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

качества звуа 

Обучать детей 

четкой и ясной 

дикции 

Развивать 

диапазон от 

«Ре»-первой, 

до «До» - 

второй 

октавы 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 
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Сетка занятий на октябрь 

 

 

Дата 

проведе

-ния 

Тема Обучающие 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспитываю-

щие 

задачи 

 Вырази-

тельность 

исполнения 

Учить детей  

передавать 

характер песни, 

выразительно 

передавать 

музыкальный 

образ 

Развивать 

умение чисто 

интонировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 

 «Вокальная и 

инструмен-

тальная 

музыка» 

 

 

 

 

 

Учить детей 

воспринимать 

музыку вокаль-

ную и 

инструменталь-

ную 

Развивать 

навыки 

вокальной 

импровизации 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к музыке 

композиторов-

классиков 

 

 

 

 

 

 

«Звукообразо-

вание и 

звуковедение» 

Учить 

формированию 

округлого звука 

Развивать 

певческое 

дыхание 

Воспитывать 

интерес к 

пению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние качества 

звука 

Обучать детей 

четкой и ясной 

дикции 

Развивать 

диапазон от 

«Ре»-первой, 

до «До» - 

второй октавы 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 
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Сетка занятий на ноябрь 

 

 

Дата 

проведе

-ния 

Тема Обучающие 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспитываю-

щие 

задачи 

 Зима в 

народном 

календаре 

Первый снег 

Песни о зиме 

 

 

 

 

 

 

Учить детей  

Понимать 

замысел 

композитора в 

изображении 

картин зимней 

природы 

 

Развивать 

умение чисто 

интонировать 

 

передавать 

характер 

песни, 

выразительно 

передавать 

музыкальный 

образ 

 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 

 1«Тема зимы 

в произведе-

ниях 

композиторов-

классиков» 

 

2»Вокальная и 

инструмен-

тальная 

музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

воспринимать 

музыку вокаль-

ную и 

инструменталь-

ную 

Развивать 

умение 

раскрывать 

содержание 

песни 

 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к музыке 

композиторов-

классиков 

 

 

 

 

 

 

«Звукообразо-

вание и 

звуковедение» 

Учить 

формированию 

округлого звука 

Развивать 

певческое 

дыхание 

Воспитывать 

интерес к 

пению 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние качества 

звука 

Обучать детей 

четкой и ясной 

дикции 

Развивать 

диапазон от 

«Ре»-первой, 

до «До» - 

второй октавы 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 

 



22 

 

Сетка занятий на декабрь 

 

 

Дата 

проведе

-ния 

Тема Обучающие 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспитываю-

щие 

задачи 

 Охрана 

детского 

голоса 

 

 

 

 

 

 

Учить детей  

Петь чисто, 

мягко, без 

напряжения 

Развивать 

умение чисто 

интонировать 

 

передавать 

характер 

песни, 

выразительно 

передавать 

музыкальный 

образ 

 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 

 Песни о зиме 

 

Закреплять 

умение петь 

легким, 

напевным 

звуком, 

передавая 

характер и 

настроение 

песни 

Развивать 

умение 

раскрывать 

содержание 

песни 

 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к музыке  

 

 

 

 

 

 

«Звукообразо-

вание и 

звуковедение» 

Продолжать 

учить 

формированию 

округлого звука 

Развивать 

певческое 

дыхание 

Воспитывать 

интерес к 

пению 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние качества 

звука 

Обучать детей 

четкой и ясной 

дикции 

Развивать 

диапазон от 

«Ре»-первой, 

до «До» - 

второй октавы 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 
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Сетка занятий на январь 

 

 

Дата 

проведе

-ния 

Тема Обучающие 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспитывающи

е 

задачи 

 «Мюзикл – 

это красиво!» 

 

 

 

 

 

Учить детей  

Различать жанр 

мюзикла 

Развивать 

умение  

выразительно 

передавать 

музыкальный 

образ 

 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 

 «Волшебный 

цветок» 

 

Учить партии из 

мюзикла 

«Волшебный 

цветок» 

Развивать 

певческие 

навыки 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к музыке  

 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

цветок» 

 

Продолжать 

учить партии 

Работать над 

чистотой 

интонирования 

 

 

Развивать 

певческое 

дыхание, 

чувство ритма 

Воспитывать 

интерес к 

пению 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние качества 

звука 

Обучать детей 

четкой и ясной 

дикции 

 

 

 

Развивать 

умение 

эмоционально 

передавать 

игровой образ 

Воспитывать 

интерес к 

вокально-

хоровой 

деятельности 
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Сетка занятий на февраль 

 

 

Дата 

проведе

-ния 

Тема Обучающие 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспитывающи

е 

задачи 

 «Опера», 

«Балет» - 

жанры 

музыкального 

искусства 

 

 

 

 

Учить детей  

различать жанры 

Развивать 

музыкаль-

ность 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к классической 

музыке 

 «Волшебный 

цветок» 

 

Учить партии из 

мюзикла 

«Волшебный 

цветок» 

Развивать 

певческие 

навыки 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к музыке  

 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

цветок» 

 

Продолжать 

учить партии 

Работать над 

чистотой 

интонирования 

 

 

Развивать 

певческое 

дыхание, 

чувство ритма 

Воспитывать 

интерес к 

пению 

 

 

 

 

 

«Хор», 

«Оркестр» 

Обучать детей 

умению 

воспринимать 

музыку 

вокальную и 

инструменталь-

ную 

 

 

Развивать 

общую 

музыкаль-

ность 

Воспитывать 

интерес к 

музыкальной 

деятельности 
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Сетка занятий на март 

 

 

Дата 

проведе

-ния 

Тема Обучающие 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспитываю-

щие 

задачи 

 Русские 

композиторы 

Чайковский, 

Глинка 

 

 

 

Дать детям 

представление о 

творчестве 

русских 

композиторов-

классиков 

Развивать 

музыкальный 

кругозор 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к классической 

музыке 

 «Волшебный 

цветок» 

 

Учить партии из 

мюзикла 

«Волшебный 

цветок» 

Развивать 

певческие 

навыки 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к музыке  

 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

цветок» 

 

Продолжать 

учить партии 

Работать над 

чистотой 

интонирования 

 

 

Развивать 

певческое 

дыхание, 

чувство ритма 

Воспитывать 

интерес к 

пению 

 

 

 

 

 

«Хор», 

«Оркестр» 

Обучать детей 

умению 

воспринимать 

музыку 

вокальную и 

инструменталь-

ную 

 

 

Развивать 

общую 

музыкаль-

ность 

Воспитывать 

интерес к 

музыкальной 

деятельности 
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Сетка занятий на апрель 

 

 

Дата 

проведе

-ния 

Тема Обучающие 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспитываю-

щие 

задачи 

 Зарубежные 

композиторы 

Вивальди, 

Моцарт 

 

 

 

Дать детям 

представление о 

творчестве 

зарубежных 

композиторов-

классиков 

Развивать 

музыкальный 

кругозор 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к классической 

музыке 

 «Волшебный 

цветок» 

 

Учить партии из 

мюзикла 

«Волшебный 

цветок» 

Развивать 

певческие 

навыки 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к музыке  

 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

цветок» 

 

Продолжать 

учить партии 

Работать над 

чистотой 

интонирования 

 

 

Развивать 

певческое 

дыхание, 

чувство ритма 

Воспитывать 

интерес к 

пению 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

цветок» 

 

Обучать детей 

умению 

выразительно 

петь, передавая 

характер и образ 

музыкального 

произведения 

 

 

Развивать 

умение 

выступать 

перед 

публикой 

Воспитывать 

интерес к 

музыкальной 

деятельности 
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Сетка занятий на май 

 

 

Дата 

проведе

-ния 

Тема Обучающие 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспиты-

вающие 

задачи 

 Зарубежные 

композиторы 

Вивальди, 

Моцарт 

Русские 

композиторы 

Чайковский, 

Глинка 

 

 

 

Учить слышать 

средства 

музыкальной 

выразительости 

Развивать 

музыкальный 

кругозор 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к классической 

музыке 

 «Волшебный 

цветок» 

 

Прививать 

навыки 

концертных 

выступлений 

Развивать 

певческие 

навыки, 

умение петь в 

микрофон 

Прививать 

эстетическое 

чувство любви 

к музыке  

 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

цветок» 

 

Продолжать  

прививать 

навыки 

концертных 

выступлений 

Развивать 

певческое 

дыхание, 

чувство ритма 

Воспитывать 

интерес к 

пению 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

цветок» 

 

Отчетный концерт, презентация спектакля 

«волшебный цветок» 

Вручение дипломов , грамот, благодарностей 
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Диагностическая карта (сентябрь – май 2017/18 уч. г.) 

 

Состав хора 

Диапазон Интонация Чувство 

ритма 

Выразитель

нность исп. 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

 до1-до2  Прибл.  Неритм.  

 

м/эмоц  

 Си-до2  Неточн  Ритмич.  

 

м/эмоц  

 до1-до2  Точная  

 

Ритмич.  Эмоц.  

 Си-до2  Прибл  

 

Ритмич.  Эмоц.  

 до1-до2  

 

Точная  Неритм.  Эмоц.  

 до1-до2  

 

Точная  Ритмич.  Выраз  

 до1-до2  

 

Прибл  Ритмич.  м/эмоц  

 

 

Си-до2  Точная  Ритмич.  м/эмоц  

 

 

до1-до2  Прибл  Неритм.  Эмоц.  

 

 

до1-до2  Точная  Ритмич.  Эмоц.  

 

 

до1-до2  Прибл  Ритмич.  Эмоц.  

 

 

Ля-си2  Прибл  Ритмич.  Выраз  

 

 

Си-до2  Точная  Неритм.  м/эмоц  

 

 

до1-до2  Точная  Ритмич.  Выраз  

 

 

до1-до2  Прибл  Ритмич.  Эмоц.  

 

 

до1-до2  Прибл  Неритм.  м/эмоц  

 

 

Си-до2  Точная  Ритмич.  м/эмоц  

 

 

до1-до2  Точная  Ритмич.  Эмоц.  

 

 

Ля-ля2  Неточн  Ритмич.  м/эмоц  

 до1-до2  Точная  Ритмич.  м/эмоц  
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Диагностическая карта (сентябрь – май 2017/18 уч. г.) 

 

Состав хора 

Диапазон Интонация Чувство 

ритма 

Выразитель

нность исп. 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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