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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа художественной  направленности (далее – 

Программа) по обучению детей 6-7 лет народному пению разработана в соответствии с 
требованиями основных нормативных документов: п.6 ст.12, ст. 75, Федерального Закона  
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;  Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
ФГОС ДО», Концепцией о правах ребёнка, Конституцией Р.Ф., Санитарными правилами и 
нормами САН ПИН от 15 мая 2013, постановление № 26.  

Программа направлена на развитие  природной музыкальности дошкольников, их 
познавательного и исследовательского интереса, развитие способности к творческому 
самовыражению, которое обеспечивает  успешную самореализацию в жизни и способствует 
художественно – эстетическому развитию детей. 

Рабочая программа по обучению детей 6-7 лет народному пению, является 

модифицированной и составлена на основе: учебного пособия Ведениной Ирины  
Анатольевны.  

         Данная программа определяет приоритеты художественно-эстетического воспитания 
ребенка и общественную значимость творческой деятельности детей.  
 

1.2 Цель данной программы – оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого 
участника коллектива, формирование его певческой культуры. 

Задачи: 
 формирование певческой установки,  развитие вокального слуха, накопление 

музыкально-слуховых представлений; 
 формирование музыкальной памяти, навыков певческой эмоциональности, 

выразительности; 
 развитие вокальной артикуляции, певческого дыхания. 
 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости. 
 Обучающие: 
 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 
 научить использовать при пении мягкую атаку; 
 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 
 сформировать вокальные  навыки: пение без сопровождения, петь в ансамбле 

слитно, согласованно; 
 обучить приёмам  самоконтроля;  сформировать стереотип координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса. 
Развивающие: 
  развить гармонический и мелодический слух; совершенствовать речевой 

аппарат; 
 развить вокальный слух; 
 развить певческое дыхание; 
 развить преодоление мышечных зажимов; 
 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 
  развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 
  расширить диапазон голоса; 
 развить умение держаться на сцене. 

  

           Воспитательные: 
 воспитать эстетический вкус учащихся;   
 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 
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 способствовать формированию воли, дисциплинированности 

   воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 
нравственные    качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности; 
   воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости. 

 Программа  предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 
индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 
традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы для 
формирования основных компонентов образовательной деятельности: умение видеть цель и 
действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия.  

Репертуар для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, 
психологических особенностей ребенка, его вокальных данных.  

В календарно-тематическом плане отражён конкретный репертуар для каждого 
воспитанника. Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 
программы  6-7 лет. В объединение дети принимаются на свободной основе. Особенности 
работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями детей в воспроизведении 
вокального материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для 
освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 
заниматься сольным  пением. 
1.3. Планируемые результаты 

В конце  обучения воспитанники должны: 
 чисто интонировать, петь на дыхании;   
  петь чисто несложные песни в с сопровождением и без сопровождения инструмента, 
фонограммы, 
  должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус, 
  петь чистым естественным звуком,— звонко, мягко, правильно формировать гласные и 
произносить согласные звуки; 
  петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 
  понимать дирижёрские жесты и следовать им; 
 знать средства музыкальной выразительности, 
  петь под фонограмму в группе и соло;   
 уметь преодолевать мышечные зажимы;    
  петь в диапазоне: первые голоса — си м. октавы – ми 2-ой октавы; ля м. октавы – ре  

  соблюдать при пении певческую установку; 
 петь на цепном дыхании;  — петь под фонограмму  
  обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью 

  испытывать потребность к певческой деятельности. 
 

1.4 Мониторинг реализации программы.           
   Формы подведения итогов.  
 Результаты реализации программы отслеживаются через участие в концертной деятельности 
в рамках дошкольных, школьных, городских, окружных мероприятиях. Качество обучения 
прослеживаются в творческих достижениях, в призовых местах на фестивалях. 
Свидетельством успешного обучения могут быть дипломы, грамоты дипломантов и 
лауреатов.   Задания для диагностики музыкальных способностей детей в приложении 1. 
 

Диагностическая карта на начало года. 
№ Умеет прохлопать 

ритм 

Ба
лл 

Имеет чувство звук 
высотности (вверх, 
вниз) 

Ба
лл 

Имеет желание 
исполнять сольно 
народные песни. 

Ба
лл 

Общ
ий 
балл 

1        
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Диагностическая карта на конец года 

№ закрепление и 
совершенствова
ние вокальных 
навыков; 
сольное  пение 

Ба
лл 

 Имеет 
необходимых 
навыков владения 
голосовым 
аппаратом 

Ба
лл 

Имеет 
исполнительское 
мастерство 

Ба
лл 

Общи
й 
балл 

1        

Баллы: 
 1 балл- ребенок проявляет не устойчивый интерес к вокальному пению; 

 2 балл- ребенок мало эмоционален, но имеет интерес к вокальному пению; 

 3 балл- проявляет эмоциональный устойчивый интерес к вокальному пению; 
 

 

 

1.5.  Характеристика особенностей обучения игре на фортепиано детей 6-7 лет. 

Сроки реализации программы, формы и режим занятий.   Программа рассчитана на 1 год 

обучения. В ходе реализации программы   индивидуальная работа (сольное пение). В 
учебном плане вокальной группы й  занятия проводятся  2 раза в неделю по 30  минут.  

          Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в 
себя часы теории и практики. 
Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 
  
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
Принципы и подходы к формированию программы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии индивидуальных 
способностей ребенка не только в сфере музыки, но и в творческом подходе к любому виду 
деятельности, в повышении самооценки.  
 Методические принципы формирования программы: 
 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 
 Учет возрастных особенностей воспитанников 

 Гендерный подход  к используемому репертуару; 
 Последовательное усложнение поставленных задач; 
 Принцип преемственности; 
 Принцип положительной оценки; 

 

  2.1.  Этапы реализации программы: 
 

2.1. Этапы реализации программы 

 Программа разработана с учётом знаний детской психологии. Занятия построены  в игровой 
форме, с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. В занятия включены 
компьютерные игры «Мурзилка», обучающие и закрепляющие материал презентации, игры – 

ТРИЗ.  
 

Место проведения: музыкальный зал. 
Формы обучения: Форма проведения занятий определяется возрастными особенностями 
детей. Занятия проходят индивидуально. 
      

Срок реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения с детьми 6 - 7 лет. Индивидуальные занятия 
проходят два раза в неделю по 30 минут.  
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Формы подведения итогов: 
           В конце учебного года проводится итоговое мероприятие - показательное выступление 
для родителей, сверстников. Программа предполагает различные формы контроля 
промежуточных и конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным 
процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 
воспитанников  в различных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ 
результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Для определения 
результативности учебного процесса разработана и прилагается диагностическая карта на 
начало и на конец года (в приложении №1). 
 

2.2.  Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

№ 
п/п 

Тема Количество занятий (часы) 

Всего Теоретические Практические 

1 Артикуляционная гимнастика. 4 0 4 

2 Развитие певческого дыхания 4 1 3 

3 Игровое распевание 4 1 3 

4 Исполнительские навыки 8 0 8 

5 Работа над репертуаром 8 0 8 

6 Выступления для родителей 1 0 1 

Итого 29 часов (58 занятий) 
 

 

                                                     

2.3. Содержание дополнительной образовательной программы. 

Подготовительный. Одна из важнейших задач распевания – приведение всех звуков 
диапазона голоса к единой естественно-разговорной певческой позиции. 

Основной Работа над песней  Первый этап: - проанализировать произведение, подходит ли 
оно к возрасту ребенка, проанализировать диапазон, соотнести с исполнительскими возможностями 
ребенка; - проанализировать динамику песни, её жанр и связанные с ним особенности, лад, 
диалектные особенности песни (с указанием области); - выяснить исполнительские трудности и 
выбрать методические приёмы для их преодоления; - точно определить задачи в работе над 
произведением, обдумать их разъяснение ребенку и то, как их нужно выполнить. Второй этап: - 

первоначальное ознакомление ребенка с песней, через исполнение её педагогом или прослушивание е 
с помощью видео, аудио носителя. Уточнение непонятных слов, средства музыкальной 

Период Сроки 

1 диагностический период 18.09.2017 – 30.09.2017 

1 учебный период 30.09.2017 – 22.12.2017 

каникулы 25.12.2017 – 29.12.2017 

2 учебный период 09.01.2018 – 22.02.2018 

каникулы 26.02.2018 – 07.03.2018 

3 учебный период 12.03.2018 – 31.05.2018 

2 диагностический период 03.05.2018 – 11.05.2018 
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выразительности и т.д.; Третий этап: - разучивание наиболее лёгкой части мелодии или припева, 
затем трудной части; - работа над правильным воспроизведением мелодии, ритмического рисунка 
песни и её характером (эмоциональный компонент). Четвёртый этап: - повторение ранее 
выученного, работа над певческими навыками(дикцией, дыханием, артикуляцией, характером); 

Пятый этап: - повторение всей песни в характере, сравнение своего исполнения с видео или аудио 
записью. При работе с народной песней, после того, как разучен нотно-поэтический текст, проведена 
работа над определением эмоционально-образного содержания произведения и исполнитель может 
беспрепятственно петь в манере, контролируя процесс звукообразования в связи с художественным  
образом, можно приступить к обогащению песни выразительными приемами устной традиции. 
Необходимость применения того или иного средства должна руководствоваться глубокими знаниями 
в области жанровой классификации русского песенно- музыкального фольклора. 

Сценическое воплощение народной песни В процесс обучения детей народному пению 
входит процесс обучения сценическому воплощению народной песни, в большинстве случаев через 
игровые моменты. Слово, интонация и жест - вот три составляющие народной песни. Слово - 

выражение мысли, для донесения ее до других людей. Интонация – чистота пения, тонус души, 
эмоциональное состояние различных оттенков. Жест – символ действий, поступков, поведения 
человека. Народно–песенное искусство синкретично. В нем тесно переплетаются пение, искусство 
слова, хореография, инструментальная музыка. Талант исполнителя раскрывается разносторонне и 
полно. Эмоции, выраженные в слове, естественно проявляются в мимике и пантомимике народного 
певца. Она не только поется, но и играется, особенно это важно для детей, которые с удовольствием 
исполняют песни игрового содержания. Для этого требуется не только наличие определенных 
вокальных данных, но и актерского мастерства, выразительной пластики тела, а также знаний основ 
народной хореографии. Чтобы находить правильные и убедительные сценические решения 
необходимо, прежде всего, обратиться к бытовой народной традиции «играть песни». В народе 
многие песни игрового содержания (хороводные, плясовые, игровые и т.д.) сопровождаются 
характерными движениями рук, ног, головы, и это помогает выразить ритмичное движение, 
эмоциональный характер песни.  

Заключительный. Задачей этого этапа обучение детей народному пению должно 
основываться на глубоком знании традиционных требований, как к звучанию народных 
песен, Процесс пения помогает ребёнку приобрести не только определённые навыки в 
развитие голоса, но и способствует формированию в целом личности через приобщение его к 
традиционной народно-певческой культуре. Развивает его музыкальный вкус, способствует 
укреплению здоровья (развивает дыхательные мышцы, благотворно влияет на нервную 
систему) и даже помогает устранению некоторых дефектов речи: заикания, картавости, 
гнусавости и др. Изучение ребёнком среды бытования, условий создания народных песен, 
размышление над символикой поэтических текстов, заставляет исполнителей, а через них и 
слушателей, «погружаться» в эмоционально-образную наполненность певческой традиции. 
Обучение народному пению, наряду с обучением передаче специфической вокально-

образной характерности опирается на глубокие знания в области вокально-педагогических 
технологий. Опираясь на традиционные нормы и правила, адаптируя их к современной 
ситуации, дети, обучаясь народной манере пения, являются исполнителями народных песен, 
сохраняют и пропагандируют народно-певческую традицию 
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2.4. Календарно – тематическое планирование «Вокально-хоровое пение» для детей 6 -7 

лет. 
 

 

Октябрь 

 Формы и виды музыкальной 
деятельности 

Содержание (репертуар) Цели  и задачи 

 

1.Распевание «От топота копыт пыль 
по полю 
летит».(артикуляция) 
«Карусель» 

«Печка» 

 

 

Певческая установка, 
дыхание. 
Работа с диафрагмой, 
артикуляционная 
гимнастика 

 

2.Пение «Балалайка» 

«Вишенки- сережки» 

« Иван да марья» 

«Казачата» 

«На Ивана на купала» 

«Ромашка» 

Воспитание устойчивого 
 интереса к вокально-

народному  пению : типы 
дыхания,   начальная нотная 
грамота: ноты  и их 
длительность Практика: 
работа над цепным 
дыханием. Короткое и 
задержанное дыхание. 
Взаимосвязь звука и 
дыхания. 

 

3.Музыкально ритмические 
движения 

«Топотушки» 

«Ах вы сени мои сени» 

«Плясовая» 

«Шуточная» 

 

Постановка корпуса. 
Элементы народного 
танца(элементарные)  

 

Ноябрь 

 

1.Распевание «Наша яблонька» 

«Петушок» 

«От топота копыт пыль 
по полю 
летит».(артикуляция) 
«Карусель» 

«Печка» 

 

 

Певческая 
установка, 
дыхание. 
Работа с диафрагмой, 
артикуляционная 
гимнастика 

 

2.Пение «Балалайка» 

«Вишенки- сережки» 

« Иван да марья» 

«Казачата» 

«На Ивана на купала» 

«Ромашка» 

Воспитание устойчивого 
 интереса к вокально-

народному  пению : типы 
дыхания,   начальная нотная 
грамота: ноты  и их 
длительность Практика: 
работа над цепным 
дыханием. Короткое и 
задержанное дыхание. 
Взаимосвязь звука и 
дыхания. 
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. 3.Музыкально- ритмические 
движения. 

 Постановка корпуса. 
Элементы народного 
танца(элементарные 

Декабрь 

1.Распевание 

Наша яблонька» 

«Петушок» 

«От топота копыт пыль 
по полю 
летит».(артикуляция) 
«Карусель» 

«Печка» 

 

Певческая 
установка, 
дыхание. 
Работа с диафрагмой, 
артикуляционная 
гимнастика 

2.Пение 

«Балалайка» 

«Вишенки- сережки» 

« Иван да марья» 

«Казачата» 

«На Ивана на купала» 

«Ромашка» 

Воспитание 
устойчивого 
 интереса к 
вокально-

народному  пению : 
типы дыхания,   
начальная нотная 
грамота: ноты  и их 
длительность 
Практика: работа 
над цепным 
дыханием. 
Короткое и 
задержанное 
дыхание. 
Взаимосвязь звука 
и дыхания. 

3.Музыкально Ритмические движения 

Наша яблонька» 

«Петушок» 

«От топота копыт пыль 
по полю 
летит».(артикуляция) 
«Карусель» 

«Печка» 

 

Постановка корпуса. 
Элементы народного 
танца(элементарные 

 

 

Январь 

 

1.Распевание «Наша яблонька» 

«Петушок» 

«От топота копыт пыль 
по полю 
летит».(артикуляция) 
«Карусель» 

«Печка» 

Певческая 
установка, 
дыхание. 
Работа с диафрагмой, 
артикуляционная 
гимнастика 
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2.Пение «Балалайка» 

«Вишенки- сережки» 

« Иван да марья» 

«Казачата» 

«На Ивана на купала» 

«Ромашка» 

Воспитание 
устойчивого 
 интереса к 
вокально-

народному  пению 
: типы дыхания,   
начальная нотная 
грамота: ноты  и их 
длительность 
Практика: работа 
над цепным 
дыханием. 
Короткое и 
задержанное 
дыхание. 
Взаимосвязь звука 
и дыхания. 

3.Музыкально Ритмические 
движения 

 Постановка корпуса. 
Элементы народного 
танца(элементарные 

Февраль 

1.Распевание Наша яблонька» 

«Петушок» 

«От топота копыт пыль 
по полю 
летит».(артикуляция) 
«Карусель» 

«Печка» 

 

Певческая установка, 
дыхание. Работа с 
диафрагмой, 
артикуляционная 
гимнастика 

2.Пение «Балалайка» 

«Вишенки- сережки» 

« Иван да марья» 

«Казачата» 

«На Ивана на купала» 

«Ромашка» 

Постановка корпуса. 
Элементы народного 
танца(элементарные 

3.Музыкально Ритмические 
движения 

  

Март 

1.Распевание Наша яблонька» 

«Петушок» 

«От топота копыт пыль 
по полю 
летит».(артикуляция) 
«Карусель» 

«Печка» 

 

Певческая установка, 
дыхание. Работа с 
диафрагмой, 
артикуляционная 
гимнастика 

2.Пение «Балалайка» 

«Вишенки- сережки» 

« Иван да марья» 

Постановка корпуса. 
Элементы народного 
танца(элементарные) 
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«Казачата» 

«На Ивана на купала» 

«Ромашка» 

3.Музыкально Ритмические 
движения 

  

Апрель 

1.Распевание «Наша яблонька» 

«Петушок» 

«От топота копыт пыль 
по полю 
летит».(артикуляция) 
«Карусель» 

«Печка» 

 

 

Певческая установка, 
дыхание.  
Работа с диафрагмой, 
артикуляционная 
гимнастика 

2.Пение «Балалайка» 

«Вишенки- сережки» 

« Иван да марья» 

«Казачата» 

«На Ивана на купала» 

«Ромашка» 

Воспитание 
устойчивого 
 интереса к 
вокально-

народному  пению 
: типы дыхания,   
начальная нотная 
грамота: ноты  и их 
длительность 
Практика: работа 
над цепным 
дыханием. 
Короткое и 
задержанное 
дыхание. 
Взаимосвязь звука 
и дыхания. 

3.Музыкально Ритмические 
движения 

 Постановка корпуса. 
Элементы народного 
танца(элементарные) 

Май 

1.Распевание Наша яблонька» 

«Петушок» 

«От топота копыт пыль 
по полю 
летит».(артикуляция) 
«Карусель» 

«Печка» 

 

Певческая 
установка, 
дыхание. 
Работа с диафрагмой, 
артикуляционная 
гимнастика 

2.Пение «Балалайка» 

«Вишенки- сережки» 

« Иван да марья» 

«Казачата» 

«На Ивана на купала» 

«Ромашка» 

Воспитание 
устойчивого 
 интереса к 
вокально-

народному  пению 
: типы дыхания,   
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начальная нотная 
грамота: ноты  и их 
длительность 
Практика: работа 
над цепным 
дыханием. 
Короткое и 
задержанное 
дыхание. 
Взаимосвязь звука 
и дыхания. 

3.Музыкально Ритмические 
движения 

 Постановка корпуса. 
Элементы народного 
танца(элементарные) 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.3.  Методическое обеспечение учебного процесса 

Для успешной реализации учебного процесса необходимы следующие условия: 

а) Наличие светлого, проветренного, удобного помещения с температурным 
режимом, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам; 
б) Хорошо настроенный инструмент; 
в) Удобный стул и подставки на стул и под ноги с учетом разного возраста детей; 
г) Интерактивная доска или DVD. 
Д) Магнитофон. 
Е) Учительский стол. 

Методический материал. 
Для успешной 

б) Дидактические материалы; 
в) Иллюстративные материалы; 
г) Иллюстрации народных музыкальных инструментов; 
д) Набор карточек с индивидуальным заданием по темам; 
е) Сценарии проведения тематических концертов. 
 

Формы и виды контроля. 
- предварительный - диагностика способностей занимающихся; 
- текущий – наблюдение за успешностью освоения обучающимися народного пения 

- итоговый - анализ результатов выступления занимающихся в рамках дошкольных, 
городских, окружных и российских мероприятий. 
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