
 

 



 

Пояснительная записка 

Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Песенка-чудесенка» 

имеет художественную направленность.  

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Песенка-чудесенка» развивают у детей 

музыкальные способности, слух, память и чувство ритма, расширяет общий музыкальный кругозор. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является приобретение детьми устойчивых певческих навыков, так 

необходимых в дальнейшем для успешного обучения в школе. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как пение – наиболее доступный 

исполнительский вид музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. Встреча с песней, 

общение с ней окрашивается для детей светлой радостью, вызывает положительные эмоции. У 

ребенка появляются заинтересованное отношение к музыке, эмоциональная отзывчивость на нее.  

Практическая значимость данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы опирается на понимание важности младшего дошкольного возраста как фундамента 

общего развития ребенка, стартового периода всех высоких человеческих начал. Именно в этом 

возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка.  

Объем и срок освоения программы  Срок освоения программы - 9 месяцев. Общее 

количество часов в год - 36. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - не более 15 минут, занятия 

проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Один академический час - одно занятие, 

недельная нагрузка на обучающегося – 1 академический час. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Песенка-чудесенка» предназначена для детей в возрасте 3-4 лет. 

Особенности набора воспитанников Набор детей осуществляется из состава воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  

Форма организации образовательного процесса. Программа предусматривает 

групповую/индивидуальную форму работы с детьми.  

Количество воспитанников в группе – не более 10 человек. 

Цель программы:  
Развитие певческого голоса детей дошкольного возраста, совершенствование 

исполнительских качеств песни. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. Учить петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

2. Учить внятно произносить слова, понимать их смысл, правильно произносить гласные и 

согласные в конце и середине слова.  

3. Учить правильно передавать мелодию в диапазоне ми-си; петь с помощью педагога, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Развивающие: 

1.Развитие музыкального слуха и голоса. 

2. Развитие эстетических чувств. 

3. развитие чувства ритма. 

Воспитательные: 

1.Формировать коллективное пение: одновременно начинать и заканчивать песню; не 

отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно. 

2. Воспитание и развитие певческого таланта. 

Принципы отбора содержания программы: 

1.     Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учёт возрастных 

особенностей и возможностей ребёнка. 



 

2.     Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед 

ребёнком и выполнения им всё более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объёма и 

интенсивности нагрузок. 

3. Принцип системности (организация образовательного процесса на основе взаимодействия 

ведущих его компонентов (цель, содержание, средства, результат), ядром которого выступают 

ведущие линии музыкального развития ребенка). 

4. Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное  отношение воспитанников к своим действиям. 

5.Принцип творчества (креативности) – (предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало, приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности); 

Планируемые результаты 

По окончании программы воспитанники будут знать: 

- основные жанры музыки; 

Воспитанники будут уметь: 

- эмоционально и выразительно реагировать в процессе восприятия музыки; 

-исполнять песни соло и в ансамбле; 

- самостоятельно начинать исполнение песни после вступления; 

- интонировать мелодию чисто, выразительно; 

- с удовольствием выполнять творческие задания. 

 

Учебный план

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     №  

          

    п/п 

Содержание 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Восприятие музыки 5 - 5 

3 Песенное творчество 5 - 5 

4 Певческие навыки 8 - 8 

5 Пение 11 - 11 

6 Дикция 1 - 1 

7 Развитие музыкального слуха и голоса 4 - 4 

8 Итоговое занятие 1 - 1 

Всего часов: 36 - 36 



 

Содержание программы 

Октябрь 

Номер 

занятия 
Тема занятия Содержание 

1 
Вводное занятие «Давайте 

познакомимся» 
Входящий мониторинг. 

2  «Восприятие музыки» 

Песня «Есть у солнышка друзья» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой. Развивать 

эмоциональное отношение к песне спокойного, 

приветливого характера. Воспитывать чувство 

дружбы. Пение в умеренном темпе. 

Интонирование малой секунды ля-си-бемоль. 

3  «Певческие навыки» 

Усвоение певческих навыков в умении 

«подстраиваться» к интонации взрослого, 

подводить к устойчивому интонированию мелодий 

(Ладушки, АУ) первой степени трудности. 

Интонирование мелодической кварты вверх и вниз, 

а также интервала терции сверху вниз. 

4  «Певческие навыки» 

Упражнять в умении чисто пропевать терцию 

(сверху вниз). Усвоение певческих навыков в 

«Песенке-чудесенке». 

Ноябрь 

5  «Пение» 

Пение цепочкой. Навык пения не опережая 

друг друга и не отставая друг от друга; петь всю 

песню, а не концы фраз; начинать и заканчивать по 

руке. Вокально-певческая постановка корпуса. 

Закрепление песни «Песенка-чудесенка». 

6  «Пение» 

Пение ровным звуком и звучанием. Певческая 

установка сидя, стоя. Песня «Колыбельная» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

7  «Пение» 

Протяжное пение, ударные слоги в спокойной 

песне «Ладушки». Выполнение ритмики 

танцевальных движений в музыкальной 

композиции «Часики» из мультфильма «Фиксики» 

(постановка обязательных движений образных в 

такт с импровизацией детей творческого задания 

на проигрыш «придумай свой выразительный 

танец, движение». 

8  «Дикция» 

Учить правильно произносить гласные звуки в 

словах и согласные в конце слов. Упражнения для 

развития слуха и голоса «Сорока-сорока, Заинька». 

Слушание, восприятие песни «Белые гуси» 

(подведение к освоению песен второй степени 

трудности). 

Декабрь 

9  «Песенное творчество» 

Умение и побуждение к навыкам детей 

произвольно находить интонации, построенные на 

нескольких звуках. Музыкально-дидактические 

игры: «Птица и птенчики», «Жук, где твой дом?», 

«Гусь с гусятами живет», «Зайка, зайка, где 

бывал?», «Строим дом»)вокально-певческая 

постановка корпуса. 

10  «Пение» Упражнения на дыхание. Пение по руке. Как 



 

беречь голос. Вокально-певческая постановка 

корпуса. Певческая установка: «Если хочешь сидя 

петь…». 

11  «Восприятие музыки» 

Познакомить с музыкой марша, танцев, плясок 

со словами и без слов, инструментальной. Развитие 

эмоциональной отзывчивости на песни веселого, 

игривого характера. Учить детей петь легким 

стаккато «Как зовут игрушку?». Звукообразование 

и звуковедение. 

12 
 «Развитие музыкального 

слуха и голоса» 

Упражнять в чистом пропевании 

мелодических интервалов секунды, терции, 

кварты. Пропевание поступенного движения 

звуков мелодии в восходящем движении и в 

нисходящем («С песенкой по лесенке», «Лесенка», 

«Ля-ля-ля») 

Январь 

13  «Пение» 

Пение вместе, слаженное пение. Вместе 

начинать и заканчивать после музыкального 

вступления – настройки («Музыкальный дом», 

«Звуки музыки», «Лесное Сольфеджио»). 

Формирование качества звука. Интонация. 

14  «Пение» 

Протяжное пение. Пение не спеша. Умеренно. 

Формирование качество звук. Интонация. 

Диапазон в примарных тонах. Естественная 

речевая позиция ре-мажор. Пять ступеней от ре до 

ля. 

15  «Певческие навыки» 

Правильное пропевание гласных в словах 

«Колыбельная». Четкость и быстрое пропевание, 

произношение согласных в конце слов. 

Упражнения – распевки «Кто как поет?» 

16  «Песенное творчество» 

Упражнять в умении находить ласковые 

интонации, построенные на одном, двух звуках. 

Напевность («Дудочка», «Пастушок играл в 

рожок») 

Февраль 

17  «Пение» 

Правила пения в слушании и беседе сказки 

«Как Рыжик выучился петь» (о правилах пения, 

исполнительских правилах, выразительных 

понятиях и средствах). Певческая установка: сидя, 

стоя. 

18  «Пение» 
Пение, слушание, беседа «как Рыжик 

выучился петь». Дикция. Артикуляция. Слово. 

19  «Пение» 
Пение, слушание, закрепление, беседа – 

диалог «Как Рыжик выучился петь» (заключение). 

Дикция. Артикуляция. Слово.  

20  «Восприятие музыки» 

Продолжение обогащения музыкальных 

впечатлений. Воспитание умения прислушаться к 

изменениям звучания песен. Устойчивые навыки 

реагирования на музыку разного характера.  

Март 

21 
 «Развитие музыкального 

слуха и голоса» 

Упражнять в чистом пропевании больших и 

малых секунд, терции, кварты, подводя к умению 

петь квинту. Распевание интервалов на слогах ма-



 

аа, ми-ия, лема, зи, ди-дэ-да-до-ду.(«Часики», 

«Музыкальный дом». Музыкально дидактические 

игры «Ау», «Где мои детки?») 

22  «Певческие навыки» 

Развитие навыка точного интонирования 

несложных мелодий разного движения, передавая 

поступенно движение вверх и вниз, 

скачкообразное («Самолет», «Молодой солдат», 

«Цыплята», «Солнышко») 

23  «Певческие навыки» 

Правильное произношение и пропевание 

гласных в словах и согласных в конце слов 

правильно открывая рот («Ванька – комарок», 

«Еж», «Два кота»). Выразительность исполнения. 

24  «Песенное творчество» 

Развитие инициативы, побуждая к 

самостоятельному варьированию несложных 

мелодических оборотов, построенных на 

нескольких звуках, импровизации в 

инсценированные музыки и  песни, 

звукоподражанию (Музыкально-дидактические 

игра и задания «Нарисуй песенку», Придумай 

песенку зайчику» и т.д. с применением 

музыкальных ритмических детских игрушек и 

инструментов) 

Апрель 

25  «Песенное творчество» 

Развитие инициативы, побуждение детей к 

самостоятельному варьированию несложных 

мелодических оборотов, построенных на 

нескольких звуках «Солнышко ясное». Певческая 

установка: следить за правильной осанкой. 

Выразительность исполнения. 

26 
 «Развитие музыкального 

слуха и голоса» 

Учить детей самостоятельно узнавать и 

различать музыку и песни, называть их. Развитие 

умения воспринимать звуки, отличая их различие 

по длительности, протяжности. Обучение точно 

воспроизводить простой ритмический рисунок 

мелодии, построенный на одном звуке (русские 

народные попевки «Дождик лей, поливай», 

«Андрей – воробей») 

27  «Певческие навыки» 

Одноголосное пение, ансамбль, хоровое, 

сольное пение, многоголосное пение («Давайте 

весь мир любить», «Звуки музыки»). Певческая 

установка: следить за правильной осанкой 

28  «Восприятие музыки» 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни и музыку разных жанров и 

характеров. Продолжать знакомить с музыкой 

марша, танцев, плясок со словами и без слов, 

инструментальной (музыкальная игра «Угадай, что 

играю?»). Формирование умения дослушивать 

музыку, песню до конца, не отвлекаясь и 

участвовать в диалоге о содержании музыки и 

песни, самостоятельно различать и называть 

музыку и песни. 

Май 

29 
 «Развитие музыкального 

слуха и голоса» 
Учить точно воспроизводить простой 

ритмический рисунок мелодии, построенной на 



 

одном звуке (музыкальная азбука и знакомство с 

музыкальным букварем). Упражнения в чистом 

пропевании секунды, кварты, терции, квинты. 

Навык и умение воспринимать звуки разной 

высоты и длительности, различая их по 

протяжности.  

30  «Певческие навыки» 

Продолжать работать над навыком чистого 

интонирования, постепенно развивая голос в 

процессе обучения пению. Закрепление 

устойчивых навыков в умении исполнять песни. 

31  «Пение» 

Пение естественным голосом без крика «Жили 

у бабуси два веселых гуся» соло и группой 

различая куплетную форму – запев, припев. Пение 

подвижным, легким звуком «Солнышко ясное». 

32  «Песенное творчество» 

Развитие способности самостоятельно 

находить ласковые интонации. Фразировка в 

музыкальном языке песни «Как тебя зовут?», 

«Спой свое имя», «Спи, мой мишка». Певческая 

установка: следить за прямой спиной. 

Июнь 

33  «Восприятие музыки» 

Обогащение музыкальных впечатлений детей 

(«Я играю с песенкой», «Детский хит-парад»). 

Самостоятельное узнавание песен по вступлению и 

мелодии, правильно называть их. 

34 
 «Развитие музыкального 

слуха и голоса» 

Учить передавать простой ритмический 

рисунок на бубне. Упражнения в чистом 

интонировании, пропевании интервалов, большая 

и малая секунда, терция, чистая кварта и квинта 

вверх и вниз.   

35  «Певческие навыки» 

Точное пение и интонирование с помощью 

музыкального руководителя с музыкальным 

сопровождением (аккомпанементом) и без него «а 

капелла» («Песенка – чудесенка», «Часики», 

«Музыкальный дом», «Смешные нотки», «Белые 

гуси», «Есть у солнышка друзья» и др.) 

36 Итоговое занятие 

«Праздник музыки и песни» 
Итоговый мониторинг. 

 

Календарный учебный график 

 

Срок 

освоения 

программы 

Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Зимние 

праздники 

Часов в 

неделю 
В месяц 

Всего 

часов в 

год 

9 месяцев 
с 01.10.19г.- 

31.12.19 г. 

с 09.01.20г.- 

29.06.20 г. 

с 01.01.20- 

08.01.20 г. 
1 4 36 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 
Материально-техническое обеспечение программы: 

Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: организацию условий для проведения практических занятий, 

наличие необходимого учебно-методического материала. 

Сведения о помещении: занятия проводятся в музыкальном зале. 



 

Методическое обеспечение программы 

Перечень оборудования учебного помещения: музыкально-дидактические игры; сборники 

песен, попевок, музыкальные инструменты. 

Техническое обеспечение программы: пианино; ноутбук; музыкальный центр; CD диски. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, 

интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение следующих условий: 

• игровой характер занятий и упражнений, 

•доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь 

не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в гостях, 

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры, 

пособия) 

• фортепиано, звуковоспроизводящая аппаратура  

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького 

артиста. 

   Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, 

родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, шумной 

звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над песнями необходимо 

соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

Работа над песней планируется с учетом этапа ее разучивания. 

1. Познакомить с содержанием, характером песни. Обращать внимание детей на 

четкость и правильность произношения отдельных слов. 

2. Продолжить разучивание песни, учить точно передавать мелодию, проигрывать 

мелодию без аккомпанемента. 

3. Продолжать разучивать песню в сопровождении одной мелодии. Учить петь 

умеренно, не спеша. Обращать внимание на отчетливое произношение гласных/согласных 

звуков. 

4. Обратить внимание на вступление к песне. Учить начинать пение после 

вступления вместе с педагогом.  

5. Повторить песню, закрепить навык чистого интонирования. Добиваться 

выразительного пения.  

Форма проведения занятий варьируются, в рамках одного занятия сочетаются разные 

виды деятельности: дыхательная гимнастика; артикуляционные упражнения; вокально-хоровая 

работа; восприятие (слушание) музыки; 

Основные методы и приемы обучения:  

1. Игровой метод: игры и упражнения на развитие голоса, артикуляции, певческого 

дыхания; развивающие игры с голосом; игры – превращения («учись владеть своим телом»), 

образные упражнения; театральные, мимические этюды; игры: музыкальные, на развитие 

песенного творчества; музыкально-дидактические и коммуникативные игры и упражнения. 

2. Словесный метод: беседы, направленные на ознакомление с правильными 

певческими установками, эмоциональное восприятие художественно-образного содержания 

вокальных произведений; скороговорки на развитие дикции; творческие игры со словом. 

3. Наглядный метод: наглядно-слуховой метод (включает приемы выразительного 

исполнения песен, попевок педагогом); наглядно-зрительный (включает показ иллюстраций к 

песням, музыкально-дидактическим играм); 

4. Практический: песни-миниатюры; упражнения на формирование правильной 

певческой осанки, развитие дикции, дыхания, артикуляции; песенные импровизации 

(разыгрывание маленьких музыкальных сценок, для развития песенного творчества). 

 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации данной программы является входящий 

мониторинг (в начале освоения программы) и итоговый мониторинг (в конце освоения 

программы), просмотр занятий, участие в различных смотрах и конкурсах.  

 

 

 

 



 

Оценочные материалы 

Основные критерии оценивания: 

1. Знание основных жанров музыки, эмоциональное и выразительное реагирование в 

процессе восприятия музыкального произведения.  

Уровни: высокий – соответствует требованиям; средний – по наводящим вопросам; 

низкий -  не соответствует требованиям. 

2. Усвоение певческих навыков, исполнение песни соло и а ансамбле (начинать 

исполнять песню после вступления, интонировать мелодию чисто, выразительно петь все 

куплеты от начала и до конца самостоятельно на выбор).  

Уровни: высокий – соответствует требованиям; средний – по подсказке взрослого; низкий -  

требует больше упражнений для развития слуха и голоса. 

3. Песенное творчество: с удовольствием выполняет творческие задания 

(инсценирование песни, придумывает свой танец  в ритме, образе и характере на проигрыш). 

Уровни: высокий – соответствует требованиям; средний – выполняет половину задания; 

низкий -  малоактивные, выполняет частично. 
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«Н» - начало года; «К» - конец года 

Результаты диагностики уровня развития детей: 

Начало года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

 

Конец года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

 

Анализ исследования _________________________________ 


