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Пояснительная записка  

  

 Музыка – одно из могучих средств общения и сплочения людей. Она имеет 

особое значение системе эстетического воспитания. Отражая действительность в 

звуковых образах, музыка развивает ребенка, все богатства его мыслей и чувств. 

Музыкальное воспитание ребенка – основа музыкальной культуры всего народа.  

 Эстрадное пение, благодаря многообразию стилей и жанров, является 

наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства и одним из 

важных средств воспитания детей и молодежи. Правильно организованная и 

тщательно продуманная работа «эстрадников» способствует подъему общей 

музыкальной культуры, развитию музыкально-эстетического вкуса, 

мировоззрения обучающихся. Певческий голос ребенка обладает неповторимым 

тембром и красотой звучания. Владение им как уникальным природным живым 

музыкальным инструментом требует длительного изучения под руководством 

опытного педагога. Все эти задачи направлена решать предлагаемая программа.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Поющие волшебники» 

направлена на развитие творческих способностей, творческой индивидуальности 

каждого ребенка, побуждение к самостоятельному творчеству и реализуется в 

рамках художественной направленности дополнительного образования.  

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают творческие способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. Приоритетным 

в детском объединении является создание условий для эмоционального 

благополучия ребенка, раскрытия его творческого потенциала, приобщения к 

ценностям отечественной национальной культуры. С этой целью дети знакомятся 

с историей музыкального искусства, с разнообразием музыкальных жанров, с 

различными приемами вокального исполнительства, приучаются к 

самостоятельной творческой деятельности.  

Новизну программы определяет художественное единство пения и танца, 

движения и музыки, это повышает уровень эмоционального развития участников 

вокального коллектива. Работа над изучением и постановкой номеров позволяет 

добиваться новых творческих достижений. Пение и танец всегда объединяли 

людей, это и общение, и самовыражение и танцевально-вокальный диалог. 

Современная жизнь немыслима без творческих достижений.  

 Актуальность данной программы заключается в том, что пение – один из 

любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость и 

музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно 

осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, 

обогащаются представления об окружающем, речь, обучающиеся учатся 

взаимодействовать со сверстниками. Таким образом, в процессе обучения у детей 

формируются коммуникативные и социальные компетентности, ориентация на 

здоровый и безопасный образ жизни, поскольку пение – психофизический 
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процесс, связанный с работой таких  жизненно важных систем, как дыхание, 

кровообращение, эндокринная система и другие.  

Цель программы - развитие вокальных способностей обучающихся, 

развитие мотивации к творчеству, приобщение ребенка к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, 

Задачи.  

Обучающие:  

✓ Формировать и развивать у детей вокально-технические навыки. ✓ 
 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной.  

✓ Познакомить с нотной грамотой, профессиональной терминологией, 

понятиями и категориями.  

Развивающие:  

✓ Развивать музыкальные способности детей, певческое дыхание, гибкость и 

подвижность голоса.  

✓ Развить музыкально-эстетический вкус.  

✓ Совершенствовать вокально-хоровые навыки.  

Воспитательные:  

✓ Воспитывать художественную выразительность, индивидуальность 

исполнения.  

✓ Воспитывать уверенность, творческую инициативу, самостоятельность.  

✓ Воспитывать духовные качества  и эстетику поведения средствами 

вокального искусства.  

 Условия реализации программы    

Дополнительная  общеобразовательная программа «Поющие волшебники» 

может  реализовываться  на  базе  любого  учреждения  основного 

 или дополнительного образования, в режиме работы кружка дополнительного 

образования детей.  

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы – от 6 до 15 лет.   

Формирование детских объединений осуществляется без предъявления 

требований к уровню образования, развития и творческих способностей.  

Специальный отбор в детские объединения не проводится. 

Основной формой организации деятельности детского объединения является 

групповое учебное занятие, в содержание которого включаются темы разных 

разделов, в зависимости от возрастной группы.  

Организация образовательной деятельности в детских объединениях: 

1й год обучения –  144/4 часа в неделю, продолжительностью 30 минут.   

2й год обучения – 144/4 часа в неделю, продолжительностью 30-40 минут, в 

зависимости от возраста обучающихся.   

3й год обучения – 144/4 часа в неделю, продолжительностью 40 минут.  

Количество детей в группе – 12-15 человек.  

 Каждое занятие на протяжении трех лет обучения строится по схеме:  

✓ вокально-дыхательный комплекс упражнений;  

✓ пение вокализов;  

✓ работа над произведениями;  
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✓ анализ занятия;  

✓ домашнее задание  

 

Методы и приемы работы по программе  

Технологии: традиционное обучение, педагогика сотрудничества, технология 

педагогической поддержки, создание ситуации успеха.  

Принципы педагогического процесса:  

- принцип единства художественного и технического развития пения;  

- принцип гармонического воспитания личности;  

- принцип постепенности и последовательности от простого к сложному; - 

принцип успешности;  

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка; - принцип доступности;  

- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 

ребенка;  

- принцип индивидуального подхода;  

- принцип практической направленности.  

 

Методическое обеспечение программы  

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании 

песен, при обучении игре на детских музыкальных инструментах.  

2. Комплекс дыхательной гимнастики Э.Чарели, А.Н.Стрельниковой – при работе 

над песней.  

3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет 

мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных 

инструментах.  

4. Артикуляционная гимнастика.  

 

Каждое занятие на протяжении трех лет обучения строится по схеме:  

✓ вокально-дыхательный комплекс упражнений;  

✓ пение вокализов;  

✓ работа над произведениями;  

✓ анализ занятия;  

✓ домашнее задание  

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для занятий необходимо достаточно просторное и звукоизолированное 

помещение.  

Наличие оборудования: пианино, синтезатор, магнитофон, компьютер, CD-

диски, сборники песен, попевок.  

 

Содержание изучаемого курса   

 Обучение по программе строится планомерно с постепенным 

усложнением учебного материала, с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей каждого ребенка.   
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 Программа обеспечивает единство обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Основной целью занятий является поддержание естественного 

звучания детского голоса, развитие творческого потенциала музыкальных 

способностей детей.  В основу образовательной программы положен метод 

щадящего обучения детей пению. В программе учитываются индивидуальные 

особенности и физиологические возможности голоса ребенка, его возрастные и 

индивидуальные характеристики.  

Основной формой обучения является групповое занятие, состоящее из двух 

частей: теоретической и практической.  

Теоретическая часть включает наглядные, словесные, практические и 

частично-поисковые методы обучения.  

Наглядный метод используется при показе иллюстративного материала, 

например, при изучении строения гортани, работы диафрагмы и при исполнении 

педагогом музыкального материал. 

Словесный метод включает в себя объяснение, рассказ, сравнение, 

замечание, распоряжение, анализ. В работе этот метод должен быть доступным 

для детского восприятия.  

Решение практических задач осуществляется с помощью 

систематического повторения упражнений и последовательного возрастания 

трудностей заданий. Помимо основной формы обучения используются и другие 

формы занятий: просмотр и прослушивание музыкальных материалов с 

последующим анализом, осмыслением услышанного и увиденного; 

прослушивание дисков и просмотр музыкальных видео DVD фильмов.   

При изучении программного материала создаются ситуации успеха, 

взаимопомощи. После контрольных занятий и концертных выступлений 

обязательно должна осуществляться рефлексия.  

Образовательная деятельность педагога строится на доступном 

обучающимся материале.  

 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие. Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие 

«голосовой аппарат», его строение, воспроизведение звуков на различную высоту, 

громкость, объемность, силу (Звукоподражание). Упражнения по начальной 

подготовке к пению.  Осознание мышечных ощущений во время пения. 

Логопедия.  

2. Пение попевок и распевок, легких песенок.  

  Народная песня – раскрытие исторического значения, содержания, анализ 

еѐ текста, разъяснение непонятных (забытых слов). Классика – беседа об 

исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, анализ 

произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические 

ударения» в музыкальных фразах. Ровное звучание унисона. Современная песня  

сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, 

актуальности песни, особенностей художественного образа, 

музыкальновыразительных и исполнительских средств, замысел произведения. 

Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. Пение по фразам. Работа над 

чистотой интонирования по интервалам. Исполнение группой, по ролям. Пение 
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учебно-тренировочного материала. Раскрытие учебной цели, назначение каждого 

упражнения для развития музыкального слуха, голоса, дыхания, 

звукообразования, диапазона, выразительности исполнения.   

3. Слушание музыки: Расширение кругозора учащихся, формирование 

слушательской культуры. Знакомство с творчеством русских, советских, 

зарубежных, современных композиторов. Объяснение понятия «выразительные 

средства музыки». Понятие «настроение» и «характер» музыки. Сравнение 

разных настроений музыки. Понимать, чувствовать характер музыки. 

Использование иллюстраций.  

4. Музыкальная грамота: Сообщение основ элементарной музыкальной 

грамоты для изучения вокальных произведений. Формирование музыкально-

слуховых представлений, связанных с осознанием лада, тональности. Знакомство 

с простейшими жанрами – песней, танцем, маршем. Понятие «звуковысотность», 

«длительность». Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-

дидактических игр.  

 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие. Владение своим голосовым аппаратом. Закрепление 

знаний о строении голосового аппарата. Знакомство с основами музыкальной 

культуры.  

2. Вокально-хоровые работы. Пение произведения Народная песня – 

разучивание и совершенствование учебного материала разного характера. Анализ 

текста. Классика – анализ музыкального произведения. Доведение исполнения до 

уровня, пригодного для публичного выступления.  

Современная песня – знание структуры песни. Цепное дыхание. Понятие 

«легато», «нон легато», «стаккато», «marcato». Приемы звукообразования (виды 

атак). Типы дыхания. Пение по интервалам. Совершенствование правильного 

дыхания. Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным 

образом. Пение учебно-тренировочного материала: Постановка корпуса. 

Певческая установка, стоя и сидя. Ритмичные упражнения с пением. Упражнения 

для расширения диапазона. Инсценирование песен. Музыкально-ритмические 

упражнения.  

3. Слушание музыки: Развивать умение анализировать и правильно 

оценивать различные музыкальные явления в окружающей жизни. Использование 

иллюстраций. Выразительные средства музыки. Понимание настроения и 

характера произведений.  

4. Пение с различным темпом, ритмом, динамикой. Пение на основе 

приобретенных знаний на слух, с голоса. Обучение музыкальной грамоте при 

помощи музыкально-дидактических игр, ритмического лото.  

  

Третий год обучения  

1. Вводное занятие. Умение владеть голосовым аппаратом. Музыкальная 

теория, знание музыкальной терминологии. Профилактика и гигиена голоса. 

Певческая постановка корпуса, певческая «масочка», позиции голоса.   

2.Вокально-хоровые работы. Пение произведения. Народная песня – 

раскрытие особенностей голосоведения исполняемой песни. Выразительность 
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исполнения, сопереживание смыслу песни. Классика – формирование 

индивидуальной манеры исполнения вокальных произведений. Приемы дыхания 

в произведениях разного характера. Современная песня – средства музыкальной 

выразительности. Особенности импровизации. Формирование навыков 

исполнения канонов, легкого двухголосия, бэк – вокала. Певческое вибрато. 

Приемы дыхания в произведениях разного характера. Пение учебно-

тренировочного материала: совершенствование знаний о звукообразовании, 

артикуляции, унисоне, строе, мелодии. Дикционные упражнения. Пение 

импровизаций – вариаций, на заданную тему или на заданную гармонию в 

различном характере, с различным ритмическим рисунком. Коллективное 

исполнение песен.   

3. Слушание музыки. Связь с другими видами искусства. Опора на 

знания, умения и навыки, приобретенные на других занятиях. Музыкально-

ритмические этюды, рисование наглядных образов, соответствующим 

произведениям. Слушать и учиться узнавать песни разных народов.   

4. Музыкальная грамота: Ознакомление с мажором и минором. Понятие 

«размер», знакомство с размерами 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Понятие «пауза». Слушание 

многоголосных хоровых произведений. Совершенствование понятий «нотная 

запись».  

 

Каждое занятие на протяжении трех лет обучения строится по схеме:  

✓ вокально-дыхательный комплекс упражнений;  

✓ пение вокализов;  

✓ работа над произведениями;  

✓ анализ занятия;  

✓ домашнее задание  

 

Ожидаемые результаты:  

В результате освоения программы способствует самореализации творческой 

личности ребенка.  

  

К концу первого года обучения, обучающиеся должны 

знать и понимать: 

✓ особенности и возможности певческого голоса;  

✓ понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь:  

✓ правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;  

✓ петь короткие фразы на одном дыхании;  

✓ в подвижных песнях делать быстрый вдох;  

✓ петь в удобном диапазоне мягким нефорсированным звуком;  

✓ к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе фразу с 

ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера.  

К концу второго года обучения, обучающиеся должны уметь:  

✓ соблюдать певческую установку;  

✓ правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;  

✓ точно повторить заданный звук;  
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✓ в подвижных песнях делать быстрый вдох;  

✓ петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;  

✓ дать критическую оценку своему исполнению. 

 

        К концу третьего года обучения, обучающиеся должны  уметь:  

✓ петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

✓ петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;  

✓ показать голосом виды атак, звуковедения, динамические оттенки, сделать 

фразировку.  

Главный показатель результативности программы – это личностный рост 

каждого обучающегося, формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, способный к сотрудничеству и совместному творчеству.  

 Контроль знаний и умений, полученных в ходе занятий, проводится в  форме 

открытых занятиях.  

  

Способы диагностики и контроля результатов:  

Формы подведения итогов: педагогические наблюдения, открытые занятия с 

последующим обсуждением, итоговые занятия, концертные выступления, 

конкурсы, фестивали, смотры, отчетные концерты.  

Диагностика осуществляется педагогом: первичная (на первом занятии), 

промежуточная (декабрь), итоговая (май). Основной метод: наблюдение за 

выполнением упражнений.   

 

Список используемой литературы 

1. Билль А., «Чистый голос» – М., Государственный Дом народного 

творчества, 2003   

2. Васильева М., «Песни нашего детства» – Челябинск, Издательство 

"Аркаим", 2004  

3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики - М., 2007.   

4. Клейтон П., «Джаз» – С-Пб., Издательство "Амфора", 2001  

5. Пашкова А.С. программа вокального ансамбля «Ассорти».Ек., 2006.  

6. Шенкмон С., «Парадоксальная гимнастика А.Н. Стрельниковой» – М., 

Вестник "ЗОЖ", 2003   

7. Щетинин М., «Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н.»– М., 

Издательство "Метафора", 2002   
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Приложение 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения  
№  Темы занятия  Содержание  Часы  

теория  практика  

1  «Давайте, 

знакомиться»  
Прослушивание.  

Игры: «Запомни, как меня зовут»,  
«Дай ладошечку»;   
Музыкально-пальчиковые игры: «Солнышко», 

«Жили-были»,  

1  2  

2  «Мой голос»  
 

Игры на звукоподражание; 

Сказки «Теремок», «Три медведя» 

Песня: «Птичка».  

1  2  

3  «Вот какой я 

разный»  
 

Игры на звукоподражание;  
Голосовые упражнения по В.Емельянову.  
Песенки - попевки: «Паровоз», «Кошки»;    

1  2  

4  «Музыкальные 

звуки»  
.  

Музыкально-слуховые загадки  
Метро - ритмические упражнения: «Ладошки», 

«Ноги и ножки»; Песня: «Птичка».  

1  3  

5  «Царство нот»  Знакомство с нотной грамотой; 

Сольфеджирование.   
Гамма До-мажор.   Упражнение «Киса»  

1  3  

6  «Нотная радуга»  Сольфеджирование;  
Игра в ноты-кубики; Гамма.  
Песня «Овечка», «Весѐлые гуси»  

1  3  

7  «Моѐ лицо»  Мимико-артикуляционные игры: Массаж,  
«Бедненький бегемотик», «Приведение»;  
 Артикуляционно-пальчиковые игры: «Худышка», 

«Поласкаем рот».  

1  3  

8  «Поиграем  

язычком»  
Артикуляционные игры-упражнения: «Лягушка»,  
«Шинковка», «Змея» и т. д;  
Песня «Овечка»,  приставной шаг  

1  2  

 9  «Где же мой 

животик?»  
Дыхательные упражнения:  
«Танец живота», Толчки, «Шарик» по В.  
Емельянову,   
Метро – ритмические упражнения: «Вот как мы 

умеем»;  
Слушание вокальной  музыки  Р. Лоретти;  

1  3  

10  Осень поѐт.  Игры на звукоподражание;  
Голосовые упражнения по В. Емельянову.  
Музыкально-пальчиковые игры: «5 линеек», «Это 

я»;  

2 6 

11 «Зимние сказки»  Слушание: русских народных песен о зиме. Песня: 

«Как на тоненький ледок», «Веселые звуки».  
1  2  

12  Сказка о нотах  Сольфеджирование. Упр.: «Киса»  
Песни «В лесу родилась ѐлочка», «Маленькой 

Ёлочке»  

2 6 

13  «Поѐт зима, 

аукает…»  
Песни – попевки: «Кошки», «Паровоз». Песнятанец: 

«Как на тоненький ледок», «На танцующих утят»  
1  3  
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14  «Новогодняя 

суматоха» 

Подготовка к 

утренникам.  

Стихи. Хороводы. Песни.   
Песни-танцы.  
Проучивание  движений.  

1  3  

15  «Ура! Новый 

Год!»  
 

Песня-танец «Ледок»,  «Утята»  
Песня «Весѐлые звуки»;  
Хороводы: «В лесу родилась ѐлочка», «Маленькой 

ѐлочке», стихи, игры. Подведение итогов.   

1  3  

16  Повторение-мать 

учения «Сказка в 

песенке»  

Метро - ритмические упражнения; Голосовые 

упражнения по В.Емельянову; Музыкальные 

пальчиковые попевки. Сольфеджирование.  
Слушание вокальной  музыки Р.Лоретти; Песни:  
«Как кричит крокодил», Песня-танец  
«Неваляшки» 

1  3  

17  «Сказка в 

песенке»  
Песни: «Как кричит крокодил», Песня-танец  
«Неваляшки»,   
«Мишка с куклой»; 

1  3  

18  «Три кита в 

музыке»  
Марш. Танец. Песня.   
Слушание музыки.  
Метро - ритмическое упражнение: «Мы весѐлые 

мартышки»  

1  3  

19  «Три кита в 

музыке»  
Марш. Танец. Песня.   
Слушание музыки.  
Метро - ритмическое упражнение: «Потопаем, 

похлопаем»  

  4  

20  «Давайте 

поиграем» 

Знакомство с 

фортепьянной 

клавиатурой.  

Сольфеджирование песенок.  
Песни:  «Как кричит крокодил», Песня-танец  
«Неваляшки»,   
«Мишка с куклой»;  
Песни, посвященные 23 февраля.  

1  3  

21  «Давайте 

поиграем» 

Знакомство с  
металлофоном  
  

Музицирование на инструментах Слушание 

военной музыки.   
Работа над репертуаром.  
Музыкальное поздравление ко дню 23 февраля. 

Песни, посвященные 23 февраля. «Мы запели 

песенку»  

1  3  

22  «Давайте 

поиграем» 

Учимся играть на 

металлофоне.  

Музицирование на инструментах  
Песни: «Кто пасется на лугу?», «Паровоз», 

«Весѐлые звуки»  

1  3  

23 Природа  и 

музыка  

Слушание музыки, песен о весне.  
Песни: «Кто пасется на лугу?»,  
«Паровоз», «Весѐлые звуки»  

1  3  

24  Природа  и 

музыка  
Слушание музыки, песен о весне.  
Песни: «Кто пасется на лугу?»,  
«Паровоз», «Весѐлые звуки»  

  4  

25 «Вслед за 

весной»  
Вокально-логопедические упражнения. Работа 

над репертуаром.  
  4  

26  «Веселый 

оркестр».  
Музицирование на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки.  
1  3  
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27 Песенные 

соревнования: 

«Я - певец!»  

Песни: «Кто пасется на лугу?»,«Паровоз»,  
«Весѐлые звуки», «Как кричит крокодил»,    
Песня-танец «Неваляшки»,   
«Мишка с куклой»; «Овечка», «Птичка» и др.  

1  3  

29  Музыкальная 

грамота.   
Штрихи.  

Упражнения на stakkato, legato, markato.   
Сольфеджирование.  
 

1  3  

30  Музыкальная 

грамота. 

Динамические 

оттенки.  

Пение упражнений на forte, piano Работа 

над репертуаром.  
 

1  3  

31  Музыкальная 

грамота. Длитель 

ности нот.  

Сольфеджирование.   
 

1  3  

32  Музыкальная 

грамота.   
Темп.  

Пение вокальных упражнений, песен в разном 

темпе. Метро -ритмические упражнения: «Весѐлые 

ладошки», «Ноги и ножки»   

1  3  

32  Музыкальная 

грамота.  

Нотоносец и 

ноты.  

Сольфеджирование.  
Музыкальные - пальчиковые попевки: «Пять 

линеек…»  

1  3  

33 Музыкальная 

грамота.   
Объединение 

тем.  
Закрепление 

материала.  

Вокальные упражнения.   
  

1  2  

34  «Настроение в 

музыке»  
Песенки-попевки разного характера, 

Артикуляционно-эмоционально-мимические 

упражнения.  

1  3  

35  «Мы - артисты!»  Беседа о внутреннем настрое, публичном 

выступлении, поведении во время мероприятия.   
Прогон концертных номеров.  

1  3  

36  «Лето поѐт!»  Демонстрация певческих     2  

144 часа  

  

2 год обучения  
№  Темы занятия  Содержание  Часы  

теория  практика  
1  «Здравствуйте,  

вот и мы!»  
Игра: «Вспомни, как меня зовут». Инструктаж.  
Распев на слоги. Правильная певческая установка.  
Унисон на пиано. Дыхательные упр. Вспоминаем:  
«Неваляшки» З.Левиной, «Раз, ладошка»  

1  5  

2  «Мой голос»  
 

Распевание. Прослушивание. Игры на 

звукоподражание; Распев на слоги. Повтор песни: 

«Неваляшки». Разбор новых песен: Б.Савельева 

«Неприятность эту мы переживем», В.Осошника 

«Бибика».  

1  4  
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3  «Вот какой я 

разный» 

Знакомство с   
П.Чайковским  

Игры на звукоподражание; Голосовые упр. по  
В.Емельянову. Песенки - попевки: «Паровоз», 

«Кошки»; Биография П.Чайковского, «Утренняя 

молитва», «Зимнее утро»; разбор «Осенней 

песенки».   

1  4  

4  «Музыкальные 

звуки»  
П.Чайковский 

«Детский 

альбом»  

Муз-слух. загадки; Метро-ритмические 

упражнения «Ладошки», «Ноги и ножки»; Песня: 

«Неваляшки», «Осенняя песенка», отработка 

движений. Разбор М.Минкова «Где водятся 

волшебники».  Слушание музыки: «Мама», «Игра 

в лошадки», «Марш деревянных солдатиков».  
Просмотр видео-материала. Стихи про осень.  

1  5  

5  П.Чайковский 

«Детский 

альбом»  

Распев на слоги;  Упр. «Киса».   
 

1  5  

6  «Царство нот»  
Знакомство с  

П.Чайковским. 

«Детский 

альбом»  

Сольфеджирование; Знакомство с нотной 

грамотой,  Игра в ноты-кубики; Повтор: 

А.Варламова «Ква-ква», «Самовар».  Слушание 

Детский альбома Чайковского «Похороны куклы», 

«Вальс», «Новая кукла».  Стихи про осень.  

1  5  

7  «Моѐ лицо» 

Знакомство с   
П.Чайковским  

Мимико-артикуляционные игры: Массаж,  
«Бедненький бегемотик», «Приведение»;  
Артикуляционно-пальчико-вые игры: «Худышка»,  
«Полоскаем рот». Отработка движений «Бибика»;  
Разбор Е.Зарицкой «Светлячок». Слушание 

Чайковского: «Мазурка», «Русская песня»  

1  5  

8  «Поиграем  

язычком» 

«Детский 

альбом»  

Распев на слоги. Артикуляционные 

игрыупражнения: «Лягушка», «Шинковка», 

«Змея» и т. д; Певческая установка. Песня 

«Бибика», «Неприятность эту мы переживем»- 

учим приставной шаг. Слушание детского 

альбома:  
Мужик на гармонике играет, Камаринская, Полька.  
Музыкальная викторина. Стихи о маме.  

1  5  

 9  «Где же мой 

животик?» 

Знакомство с   
Р.Лоретти  

Певческая установка. Дыхательные упражнения:  
«Танец живота», толчки, «Шарик»,«3на 4» по  
В.Емельянову, Метро – ритм. упражнения: «Вот  
как мы умеем; Слушание вокальной музыки 

Р.Лоретти; правильное пропевание текста; учим 

двойной приставной шаг.  

1  5  

10  Осень поѐт. 

Творчество   
П.Чайковского  

Метро - ритмические упр. Игры на 

звукоподражание; Музыкальые пальчиковые игры:  
«5линеек»; Чистота интонации, легатное 

звуковедение в песне «Осенняя песенка».  
Отработка звуковысотных скачков в «Где водятся 

волшебники». Слушание детского альбома:  
«Итальянская песенка», «Французский менуэт».  

2  10 
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11 Праздник «Моей 

любимой 

мамочке» 

Творчество  
П.Чайковского  

Песни: «Неваляшки», «Бибика», «Неприятность 

эту мы переживем», «Где водятся волшебники». 

Стихи о маме.  
Слушание: «Нянина сказка», «Баба-Яга».  
Викторина.  
Дружный поход на концерт старшей группы  
«Улыбка друга». Анализ  

1  5  

12 «Зимние сказки»  
Творчество  
 П.Чайковского  

Распев. Слушание: русских народных песен о зиме. 

Песня: «Как на тоненький ледок» - повтор. Разбор 

«Зима» Э.Ханк, «Рождество Христово».   
Слушание: «Сладкая греза», «Песня жаворонка».  
Муз. викторина.  

0  6  

13  Сказка о нотах  
Творчество  
П.Чайковским  

Сольфеджирование. Гамма До Мажор  - 

пальчиковый показ. Упр.: «Киса», «Кошка села на 

такси». Песни (разбор-повтор) «В лесу родилась 

ѐлочка», «Маленькой Ёлочке», водим хороводы.  

Стихи о зиме. Слушание: «Шарманщик поет», «В 

церкви». Видио-викторина  

1  5  

14 «Поѐт зима, 

аукает…» 

Творчество  
П.Чайковского  

Попевки: «Кошки», «Паровоз». Дикционная 

работа. «Зима», «Рож-дество Христово» - 

вок.работа над чист. интонацией, ритмичностью.    

Песня-танец: «Как на тоненький ледок», «На 

танцующих утят». Слушание–повтор. Муз. 

викторина по «Детскому альбому»-итог.  

1  5  

15 «Новогодняя  
суматоха»  
  

Стихи. Хороводы. Песни-танцы. Проучивание  

движений. Интонационная, дикционная, 

ритмическая работа; зачивание текста.  

  6  

16  «Ура! Новый  
Год!»  

Песня-танец «Ледок», «Утята». Песня «Рождество  
Христово»; «Зима», «Песенка про следы», 

«Красная шапочка». Хороводы: «В лесу 

родилась ѐлочка», «Маленькой ѐлочке», Стихи, 

игры.  

  

  

6  

17  Повторение-мать 

учения.  
 

Метро - ритмические упражнения;  
Звукоподражательные упр. по В.Емельянову; 

Музыкально-пальчиковые попевки-гамма Домажор. 

Разбор Г.Струве «У моей России».  
Просмотр видио-клипов талантливых детей-звезд - 

обсуждение  

  4  

18 «Детский голос»   Просмотр видио-клипов. Распев.  Песни: «Где 

водятся волшебники», «Я рисую»- видио-запись на 

конкурс «Музыкальный фейерверк» (Отборочный 

тур). Просмотр видио-клипов талантливых детей-

звезд – обсуждение.  

1  5  

19  «Детский голос»  Песни: «У моей России», «Светлячок». Разбор. 

Логопед. упр. Просмотр видио-клипов, обсуждение. 

Слушание и разбор песни Ю.Кудинова «Качели» - 

впевание.  

1  5  
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20  «Три кита в 

музыке»  
Марш. Танец. Песня. Слушание музыки 

Чайковского. «Вальс» (повтор). Метро - 

ритмические упр. Вокальная работа над 

репертуаром ром: «Я рисую» стройность, 

ансамблевость, ритмичность; «Где водятся 

волшебники» -работа с концертмейстером.  

1  5  

21  «Три кита в 

музыке»  
Марш. Танец. Песня. Слушание музыки  
Немецкий танец (повтор). Впевание  новой песни 

Ю.Кудинова «Качели» -интонация.  

1  5  

22  «Давайте 

поиграем»  
Знакомство с фортепьянной клавиатурой. 

Сольфеджирование песенок. Сказка про «Репу». 

Вок. раб: «Бибика», «У моей России»,  
«Светлячок». Слушание песен посвящен. 23 февр.  

1  5  

23  «Давайте 

поиграем»  
Тема: ударные инструменты. Знакомство с 

металлофоном Музицирование. Слушание воен. 

музыки.  

1  5  

24  «Давайте 

поиграем» 

Учимся играть на 

металлофоне. 

Распев. Музицирование на инструментах. Песни: 

«Паровоз», «Весѐлые гуси», «Кошки». Стихи о 

весне, маме.      

1  5  

25  Природа  и  
музыка. Хоровая 

сюита.  

Слушание музыки, песен о весне. Знакомство и  
разбор хор.сюиты Г.Струве «Песенки в картинках» 

1.«Веселая песенка», 2.«Грустная песенка». Работа 

с концертмейстером.  

2 10 

 

26 Природа  и  
музыка. Хоровая 

сюита. 

Слушание музыки, песен о весне. Знакомство и  
разбор хор.сюиты Г.Струве «Песенки в картинках» 

1.«Веселая песенка», 2.«Грустная песенка». Работа 

с концертмейстером.  

0  4  

27  «Вслед за 

весной».  
Хоровая сюита.  

Распев. Вокально-логопедические упражнения.  
Певческая установка.  
Разбор 3.«Тихая песенка», 4.«Громкая песенка». 

Впевание, работа над характером: 1.«Веселая 

песенка», 2.«Грустная песенка».    

1  5  

28  Хоровая сюита  Распев. Певческая установка. Дыхательные 

упражнения на длинный выдох. Разбор 

5.«Медленная песенка», 6.«Быстрая песенка».    

1  5  

29 Хоровая сюита  Распев. Певческая установка. Упр. на дыхание и 

координацию слуха и голоса. Вокальная  работа над 

«Песенками в картинках», Работа над настроением, 

образом. Разбор произведения И.Берниковой 

«Щенок».  

1  5  

30  Музыкальная 

грамота.   
Штрихи.  

Упражнения на stakkato, legato, markato.   
Сольфеджирование. Гамма-индивидуальная сдача.  
Подготовка и проведение открытого урока.  

1  5  

31  Музыкальная 

грамота. 

Динамические 

оттенки.  

Пение упр. на forte, piano, cresc., dim. Работа над 

репертуаром:  3.«Тихая песенка», 4.«Громкая 

песенка».  

1  5  
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32  Музыкальная 

грамота.  
Длительности 

нот.  

Сольфеджирование. Вокальная  работа над  
«Песенками в картинках»: 5.«Медленная песенка», 

6.«Быстрая песенка».  
 Вспоминаем: «Раз, ладошка», «Ква-ква»,  
«Самовар»,«У моей России»  

1  5  

33  Музыкальная 

грамота.   
Темп.  

Пение упр., песен в разном темпе. Метро - 

ритмические упражнения: «Весѐлые ладошки» 

(повтор). Знакомство с новой песней А.Варламова 

«Скакалка». Вокальная работа над «Песенками в 

картинках».  

  4  

34  День Победы!  Распев. Построение. Г. Струве «Песенки в 

картинках»  
  4  

35  Музыкальная 

грамота.  

Нотоносец и 

ноты.  

Сольфеджирование на пальчиках. Вокальные 

упражнения.   
 

1  5  

36  Музыкальная 

грамота.   
 

Закрепление материала. Песенки-попевки разного 

характера, Артикуляционно-эмоционально- 
мимические упр.  

1  5  

37   «Лето поѐт!»  Беседа о внутреннем настрое, Демонстрация 

певческих, танцевальных навыков, умения 

выступать, держаться на сцене. Подведение итогов.  

  4  

   144  часа 

  

3 год обучения  
№  Темы занятия  Содержание  Часы  

теория   практика  
1  «Здравствуйте, вот и 

мы!»  
Инструктаж. Беседа о правильной певческой 

установке. Музыкально-артикуляционные 

упражнения, распевки на слоги. 

Выравнивание унисона. Гигиена певческого 

голоса. 

1  5  

2  «Мой голос -  как 

средство выразить себя»  
  

Разогрев артикуляцион. аппарата. Распев.  
Упражнения-игры на звукоподражание; 

Беседа: Самосознание себя как уникальной 

личности. Прослушивание и разбор песни: 

«Листопад»,  
«Уроки музыки», «Осенняя песенка»-повтор.  
Проучивание мелодии, выстраивание 

унисона.   

1  5  

3  «Вот какой я разный. 

Средства 

выразительности»  
  

Упр. – игры на звукоподражание;  Голосовые 

упражнения по В.Емельянову. Знакомство с 

возможностями человеческого голоса. 

Средства художественной выразительности. 

Песня  
«Бибика» - повтор. Песенки – попевки: 

«Кошки»; Разбор песни «Уроки музыки» - 

видио материал.  

1  5  
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4  Резонаторы. Канон.  
  

Музыкально-слуховые загадки. 

Акустические упражнения. Наработка 

ощущений.  Работа над округлым 

собранным звуком в песнях: «Листопад», 

«Уроки музыки»; Знакомство и разбор: 

«Земля чудес» Е.Зарицкой- разбор 

текста. Видио материал;   

1  5  

5  «Резонаторная 

лестница».  
«Царство нот». Канон.  
  

Что мы знаем о резонаторах. Наработка 

ощущений. Повтор нотной грамоты;  
Сольфеджирование.  Упражнения на 2 

голоса. «Во поле береза стояла» - пение 

каноном на 2 голоса. Знакомство и разбор 

«Песенка-чудесенка», аудио-видио-материал. 

Разбор кульминации  песни «Листопад», 

развитие навыка  плавного, связного звука.  

1  5  

6  «Маска». Носовое 

резонирование. 

«Непоседы» - 

знакомство с 

творчеством.  

Ловим вибрации в гайморовых пазухах. 

«Гудим» в нос, лоб, затылок; Видио 

просмотр выступлений группы «Непоседы» 

Разбор песен: «Под небом голубым», 

выучка текста, вокально-дикционная, 

хореографическая  работа.  

1  5  

7  «Моѐ лицо».  Упражнения на освобождение мышц лица.  
Мимико-артикуляционные игры, массаж; 

Работа перед зеркалом. Повтор: «Земля 

чудес». Знакомство и разбор песни 

А.Чешегоровой «Мама», просмотр видио-

материала. Повтор – заучивание: «Мама-1е 

слово» - высокие ноты - резанаторное 

попадание.  

1  5  

8  «Поиграем язычком». 

Язык в работе над 

звуковым каналом.  
  

Артикуляционные игры-упражнения: 

«Лягушка»,  
«Шинковка», «Змея», упражнения на 

растяжение, расслабление, освобождение 

языка.  
Подготовка ко «Дню матери».  
Песня «Мама»,  учим вольты. Работа над 

ансамблем. Опрос: индивидуальные 

пропевание песни. Вокальная работа - 

«Мама-1е слово»,  
«Песенка-чудесенка»  

1  5  

 9  «Где же я дышу?» Виды 

атак звука.  
 

Дыхательные упражнения: «Танец живота»,  
«Нырок», «Толчки, «Шарик» по технике  
В. Емельянова, Виды дыхания и атака звука 

(твердая, мягкая, придыхание). Просмотр 

видиоматериала о легких человека. 

Проучивание унисона в «Уроки музыки» 

1  5  

10  Сила голоса есть сила 

дыхания.  
Джазовые распевки по Сет Ригзу. 

Дикционная работа в песне «Бибика», 

впевание, выучка танцевальных движений. 

Вокальная работа «Мама-1е слово» – 

отработка формы. Стихи о маме.  

1  3  
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11  Энергетический поток 

голоса.  
Песни:  «Листопад», «Мама», «Уроки 

музыки», «Осенняя песенка»-впевание, 

ансамблевая вокально-дикционно-

ритмическая работа. Стихи о маме.  

1  5  

12  «Подарок маме»  Песни: «Листопад»,  «Мама», «Мама-1е 

слово»,  
«Уроки музыки», «Земля чудес». Стихи.  

6    

13  Дикция и вокальная 

орфоэпия.  
  

Разогрев артикуляционного аппарата 

Упражнения на легато, стаккато. «Земля 

чудес» заучивание 2, 3 куплетов, работа над 

чистотой интонации. Характер, атака звука. 

Индивидуальный опрос.  

1  5  

14  Дикция и вокальная 

орфоэпия. «Зимние 

мотивы»  

Упражнения для исправления недостатков в 

работе губ. Скороговорки. «Ледок», 

«Снеговик», «Зима», «Ёлочка»- знакомство и 

разбор новых  
новогодних песен. Усложнение пройденного 

материала легким 2-х голосием и беками.  

1  5  

15  Дикция и вокальная 

орфоэпия «Зимние 

мотивы»  

Распев. Осознание и релаксация челюсти. 

Стихи о зиме. Вспоминаем-проучиваем: 

«Последний час декабря»; Песня-танец: 

«Песенка о медведях», «Снежинка»; 

Артикуляция в песне «Зима».   

1  5  

16  «Новогодняя суматоха»  Прослушивание стихов о зиме. Беседа о 

внутреннем настрое, образе, публичном 

выступлении.    

1  5  

17  «Ура! Новый  
Год!»   

Отработка выхода, ухода. Песни: «Зима»,  
«Зимняя сказка», «Песня о медведях», 

«Последний час декабря», «Снежинка»;  

Стихи, игры. Подведение итогов.   

  8  

18  Снятие мышечных 

зажимовИнтервалы. 

Прима.  

Упр. на смену актива и пассива. Релаксация. 

Сольфеджирование-унисон на пиано. 

Знакомство и разбор песни «Посиделки» 

А.Варламова. Повтор и разбор песни 

«Песенки-чудесенки».  Проучивание 

ритмического рисунка, работа над унисоном.  

1  5  

19  Снятие мышечных 

зажимов 

Интервалы. 

Секунда.  
  

Упр. по релаксации. Секундные распевки. 2х 

голосье сольфеджирование. Логопедические 

упражнения. Подготовка к конкурсу: 

вокальная, дикционная работа в песнях о 

войне. Знакомстворазбор песни «Катюша». 

Разбор «Мой дедгерой», «О той весне».  

1  5  

20  Физическое осознание 

позвоночника.  
Интервалы. Терция.  

Упр. на расслабление позвоночника, шеи.  
Слушание музыки, просмотр видио 

материала. Метро - ритмические 

упражнения. Проучивание и разбор песни «О 

той весне», «Мой дед-герой».  

разбор произведений.  

1  5  

21  Формирование 

певческого тона.  
Интервалы. Кварта.  

Характеристика певческого тона, качества. 

Зевок. Слушание музыки. Метро - 

ритмические упражнения. Знакомство и 

разбор песни «Солнечный круг», заучивание 

мелодии, работа над чистотой интонацией.  

1  5  
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22  Формирование 

певческого тона.  

Интервалы. Квинта.  

Тренировочные упражнения. «Фокус» 

голоса. Сольфеджи-рование песен: 

«Индивидуальный опрос –  «Песенка-

чудесенка».  

1  5  

23  Формирование 

певческого тона.  
Интервалы. Секста.  
  

Тренировочные упражнения. Полетность. 

Сольфеджирование на ф-но. 

Индивидуальный опрос трудных по вокалу 

фраз. Индивидуальный опрос в «Песенке-

чудесенке».  

1  5  

24  Диапазон голоса.  
Интервалы. Септима. 

«Дыхание Весны»  

Распев. Упр. по Сет Ригзу. Повторение 

пройденного материала: «Мама»,  
1  5  

25  Диапазон голоса.  
Интервалы. Октава.            
«Дыхание Весны»  
  

Распев. Упр. по Сет Ригзу. Песни и 

стихотворение, посвященные весне. 

Вокальная работа над произведениями. 

Вспоминаем: «Мама-1е слово», «Черный 

кот», «Солнечный круг», «Мама». Стихи о 

весне.  

1  5  

26  «С праздником весны!» 

Регистровое строение 

голоса.  
Интервалы. Сравнение.  

Упр. на сглаживание регистров по  методике 

В.Емельянова. Беседа о внутреннем настрое, 

образе, публичном выступлении, поведении 

во время мероприятия.  

1  5  

27  «Музыкальные 

каноны»  

Интервалы. 

Закрепление.  

Вокально-логопедические упражнения. 

Учимся петь 2х-голосные каноны. Р.н.п. «Во 

поле береза стояла».  Повторение 

пройденного материала.  

1  5  

28  «Музыкальные каноны»  Учимся петь 2х-голосные каноны. «Во поле 

береза стояла». Знакомство-разбор 3,4х-

голосных канонов. Разбор, проучивание песни 

«Под небом голубым» - работа над 

сглаживанием регистров, дикцией. 

Знакомство и разбор песни Шульгина 

«Шутка».  

1  5  

29   «Вслед за весной»  Распев. Работа над репертуаром.  
Индивидуальное исполнение групповых песен 

на выбор. Разбор, обсуждение, работа над 

ошибками. Подготовка к открытому уроку.  

1  5  

30  Повтор. Музыкальная 

грамота.   
Штрихи.  

Упражнения на stakkato, legato, markato. 

Сольфеджирование. Вокально - штриховая  

работа над репертуаром: «Шутка». 

Вспоминаем:  «Посиделки»   

1  5  

31  Повтор. Музыкальная 

грамота. Динамические 

оттенки.  

Сольфеджирование. Пение упражнений на 

forte, piano. Слушание военной музыки.  Вок-

динамич. работа. Повтор песен: Вспоминаем  

1  5  

32  Повтор. Музыкальная 

грамота.  
Длительности нот.  

Сольфеджирование. Слушание военной 

музыки.  Работа над репертуаром «Шутка». 

Открытый урок для родителей.  

1  5  

33  Повтор.  
Музыкальная  

Сольфеджирование. Слушание военной 

музыки.  Пение вок. упр., песен в разном 

темпе. Метро -  

1  5  
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 грамота.  Темп.  ритмические упражнения, Вокально – 

дикционная работа «Солнечный круг».   
Эмоциональная выразительность.  
Стихи ко Дню Победы.  

  

34  Повтор.  
Музыкальная грамота.  

Нотоносец и ноты.  
День Победы!  

Сольфеджирование. Слушание военной 

музыки.  Вокально-интонационная работа 

над репертуаром.  Стихи ко Дню Победы.   

1  5  

35  Повтор.  
Музыкальная грамота.  
Объединение тем. 

Закрепление материала. 

Исполнительский язык 

музыки.  

Сольфеджирование.  Песенки-попевки 

разного характера, темпа, динамики. 

Индивидуальный опрос. Артикуляционно-

эмоциональномимические упр. Выражение 

настроения. Работа над репертуаром: 

«Песенка-чудесенка», «Шутка». 

Постановка танцевальных движений.  
Подготовка к майскому концерту.  

1  5  

36  «Лето поѐт!»  Работа перед зеркалами. Беседа о внутреннем 

настрое, образе, публичном выступлении, 

поведении во время мероприятия. 

Демонстрация певческих, танц. навыков, 

умения выступать, держаться на сцене.  

Подведение итогов.  

  6  

    216 часов 

  


