
 



                                         

Пояснительная записка. 

            Настоящая  программа разработана для обучения детей старшего до-

школьного возраста пению. Дети по природе своей стремятся к тому, чтобы 

их замечали, любили и одобряли их действия. Программа способствует фор-

мированию образного мышления; создаёт условия для вдумчивого слушания 

и эмоционального отклика на музыку. Материал, используемый на занятиях, 

является доступным и актуальным для детей старшего дошкольного возрас-

та, приносит радость от прослушивания и проигрывания. 

Программа «Домисольки» основывается на следующих нормативных  

документах: 

Конвенция о правах ребёнка. 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (29 декабря 2012 года). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09. ноября  г.№ 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года 

№996-р «Об утверждении «Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 

№996-р «Об утверждении «Концепции развития дополнительного образова-

ния» 

Приказ Министерства Нижегородской области от 22.09.2015 № 3783 «Об ут-

верждении плана мероприятий по реализации «Концепции развития допол-

нительного образования» и «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» в Нижегородской области». 

Актуальность программы.   

Программа  вводит ребенка в удивительный мир творчества с 6 - летнего  

возраста. С  помощью разных видов музыкальной деятельности у ребёнка 

появляется возможность открыть в себе способности к творчеству и, под  



руководством педагога, развить их. Программа предусматривает развитие у  

обучающихся творческой индивидуальности. Это вооружает детей  

способностью не только чувствовать радость и гармонию, но и создавать ее в 

любой жизненной ситуации, в любой сфере деятельности. 

Программа предусматривает реализацию в полном объёме, при условии при-

менения электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Направленность программы «Домисольки» - художественная. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе освоения данной  

программы дети учатся не только петь, слушать и слышать музыку, они так 

же осваивают игру на шумовых инструментах, аккомпанируя себе. 

 Использование на занятиях игровых технологий позволяют проводить  

занятия  живо и интересно. К ним можно возвращаться неоднократно,  

помогая ребятам усвоить новый материал и закреплять пройденный.  
.   

Отличительная особенность данной программы от уже существующих в 

том, что она помогает обучающимся овладеть не только исполнительским 

искусством, но и освоить аккомпанемент.  

Адресат программы - дети с 6 лет. 

Целью программы является создание условий для развития музыкальных 

способностей, творческого самовыражения детей старшего дошкольного  

возраста. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• разучить разнохарактерные произведения в соответствии с возрастом  

обучающихся, 

• научить петь в ансамбле в унисон; 

• научить аккомпанировать при исполнении произведений на шумовых инст-

рументах. 

 Развивающие: 

 • Способствовать развитию у детей музыкальных способностей (слуха, рит-

ма, памяти, пальцевой моторики, координации) и творческого трудолюбия; 

 • Способствовать развитию творческих способностей  и фантазии ребёнка; 



 • Способствовать формированию и  развитию  эмоционально-ценностных 

отношений к музыке; 

Воспитательные: 

 • Способствовать формированию эстетического вкуса, интереса и любви к 

музыке;  

• Способствовать формированию личностных качеств: самообладанию,  

артистизма, умению продемонстрировать свои результаты; 

  • Способствовать формированию эмоционального отклика обучающегося на 

характер музыкального произведения; 

  Количество часов по программе: 72 часа  

 

Форма обучения- групповая, с применением различных форм занятий: 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстри-

руются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

методическими материалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучи-

вают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, раз-

виваются актерские способности детей. 

Комплексное занятие- сочетает в себе несколько форм. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих детей и их родителей. 

Открытое занятие – закрепление игровых навыков и творческая интерпре-

тация пройденного материала в присутствии гостей-педагогов . 

Выездное занятие  – посещение выставок, музеев, концертов, учебных заве-

дений, праздников. 

Занятие включает в себя: 

– игроритмика; 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые игровые упражнения; 

- упражнения певческие ;  

- разучивание, закрепление или повторение несложных песенок; 

- игровой самомассаж/ игропластика; 

- музыкально-дидактические  или подвижные музыкальные игры; 

– закрепление пройденного материала; 



– анализ занятия; 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 час. Продолжительность занятия 30 

минут.   

Ожидаемые результаты. 

       По окончании программы обучающиеся овладевают простейшими певче-

скими навыками. Могут передавать характер музыкального произведения в 

движении и пении (веселый, грустный, лирический, героический), аккомпа-

нировать. 

В результате освоения программы обучающиеся должны  

знать/понимать: 
 элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внима-

ние, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 основы музыкальной грамоты (ноты и нотный стан, длительности нот, 

метр, размер, ритм); 

 разновидности музыкальных инструментов; 

 виды народного творчества; 

 правила орфоэпии и законы дикции. 

уметь: 
 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 точно повторить заданный звук; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллекти-

ва; 

 на слух определять изученные музыкальные произведения; 

 к концу года петь выразительно, осмысленно; 

 выполнять упражнения на дыхание (по Стрельниковой); 

 ощущать диафрагму; 

 петь на опорном звуке; 

 выполнять артикуляционную гимнастику. 

Формы аттестации. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на  

ответственную работу на занятиях, правильную организацию  

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер.  

Результаты текущего контроля анализируются педагогом дополнительного  

образования по следующим уровням: 

  



- высокий  уровень;  

- средний  уровень;  

- низкий  уровень 

 

Уровни освоения программы 

Высокий Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произве-

дения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, за-

ключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их вырази-

тельно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, уси-

ливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с раз-

нообразным характером музыки, музыкальными образами; пере-

давать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, при-

ставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных  

музыкальных инструментах несложные ритмы знакомых мело-

дий. 

Средний Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, пес-

ня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и дина-

микой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбра-

сывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-

ред и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; дей-

ствует, не подражая другим детям. 

Низкий Узнает песни по мелодии. 



Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с други-

ми детьми  начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоя-

тельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музы-

кального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Мо-

жет выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в декабре, по итогам исполнения про-

граммы на концерте для родителей. В результате  

исполнения программы учитываются: 

 - чистое интонирование в ансамбле и сольно; 

- владение голосом; 

- владение певческим дыханием и артикуляцией; 

- ритмическая устойчивость; 

- умение строить музыкальную фразу; 

- передача посредством голоса художественного замысла произведения; 

- создание сценического образа, соответствующего музыкальному материалу; 

- коммуникативные навыки. 

 По итогам прохождения промежуточной аттестации обучающимся ставится 

зачет или незачет в журнал учета посещаемости или в ведомость прохожде-

ния промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация   

Промежуточная аттестация проводится в мае. По итогам исполнения про-

граммы на отчетном концерте объединения, обучающимся ставится зачет 

или не зачет в журнал учета посещения занятий или в ведомость прохожде-

ния промежуточной аттестации. 

 В ходе  исполнения программы учитываются: 

-знания элементарных дирижерских жестов и правильно следовать им (вни-

мание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

-знание музыкальных инструментов; 

-умение играть на шумовых инструментах; 

-умение правильного звукообразования; 

-умение правильно использовать собственный певческий аппарат; 

-умение петь чисто и слаженно в унисон; 

-принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива; 

-умение на слух определять изученные музыкальные жанры; 



- умение ритмично выполнять аккомпанемент или двигаться под музыку; 

-умение выполнять условия музыкальных игр и включаться в игровые уп-

ражнения; 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Домисольки» 

№ Модуль обучения Количество 

часов 

Количество часов 

на аттестацию 

1. 1-ый  модуль обучения 33 1 

2. 2-ой модуль обучения 39 1 

Всего часов в программе: 72 

 

 

Рабочая программа модуля 1-го полугодия 

 №  Тема занятий  Кол-

во ча-

сов 

Групповые заня-

тия 

Формы 

текущего 

контроля Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие. 2 1 1  

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности 

2 1 1 наблюде-

ние 

3. Формирование голоса 15 2 13 наблюде-

ние 

4. Слушание музыкальных 

произведений, разучивание 

и  исполнение песен. 

10 2 8 наблюде-

ние 

5.  Концертно-

исполнительская  

деятельность 

1  1 концерт 

6. Расширение музыкального  

кругозора и формирование  

музыкальной культуры. 

1  1 опрос 

7. Мероприятия воспитатель-

ного характера 

1  1 наблюде-

ние 

8. Промежуточная аттестация 1  1 зачёт 

(концерт 

для роди-

телей) 

9. Всего часов 33 6 27  



 

 

  

Содержание модуля 1-го полугодия обучения 

“ЗВУЧАЩИЙ МОЙ ГОЛОС”. Раскрывается певческий голос. Разучиваются 

детские песенки, песни из мультфильмов и сказок, музыкальные игры, уп-

ражнения на развитие дыхательного и артикуляционного аппаратов. 

Тема. Пение как вид музыкальной деятельности. 

Теория: знакомство с детьми; проведение инструктажа по технике безопас-

ности; анатомическое знакомство с голосовым аппаратом; основные правила 

заботы о голосе и голосовом аппарате, понятие «певческой позиции», зна-

комство с понятием «певческое дыхание», с типами дыхания; влияние дыха-

ния на качество звука. Знакомство с понятием «вокальные упражнения», 

«упражнения на дыхание». 

Практика: разучивание и выполнение дыхательных и вокальных упражне-

ний; определение диапазона певческих голосов. Проведение игр на знаком-

ство, упражнений на формирование коллектива; 

Тема. Формирование детского голоса. 

Теория: введение понятия «феномен голоса», способы тренировки голосово-

го аппарата, беседа о природе возникновения «мышечных и эмоциональных 

зажимов» во время пения, способы их преодоления. Подбор репертуара  для 

занятий в ансамбле, с учётом индивидуальных особенностей, возраста, пред-

почтений, психологических факторов воспитанников. Введение понятия 

«сценической культуры», беседа о целесообразности и  логичности поведе-

ния певца на сцене. Знакомство с понятием «дикция» и обоснование работы 

над её улучшением. 

Практика: разучивание вокальных секвенций в спокойном темпе, обращая 

внимание на вдох и выдох, на устойчивое интонирование, освоение упраж-

нений на снятие мышечных зажимов. Прослушивание (если имеются записи) 

изучаемых авторов и музыкальных произведений в качественном исполне-

нии,  разучивание мелодии, ритма, расстановка дыхания; выявление  стили-

стических особенностей произведения. Поиск  вариантов подходящего пове-

дения на сцене, соответствующего исполняемым произведениям, возможных 

вариантов движений, жестов, основанный на содержании исполняемого во-



кального произведения. Разучивание упражнений, направленных на улучше-

ние качества произношения текста. Освоение игроритмических, речевых, 

певческих упражнений; разучивание песен с осенней тематикой; разучивание 

танцевальных движений, пластических этюдов по теме. 

Тема. Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполне-

ние песен. 

Теория: разъяснение о влиянии «сценического образа» на слушателя. Разъяс-

нение правила 3-х действий: «слышу», «думаю», «пою»; ознакомительная 

беседа о музыкальных инструментах, Рассказ о русских народных песнях, 

прибаутках, частушках. 

Практика: поиск и формирование сценического образа для конкретного ре-

пертуара. Работа над координацией слуха и голоса через упражнения, актив-

ное «слышание» и анализ пения самого себя. Выполнение дыхательных уп-

ражнений на освобождение мышечных зажимов, на укрепление мышц тела 

при пении, активизацию артикуляционного аппарата, на развитие певческих 

способностей. Разучивание закличек, прибауток, частушек. Сопровождение 

исполнения произведений музыкальными инструментами (трещетки, дере-

вянные ложки, бубен, колокольчики и др.)  

Тема. Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: Планирование концертно-исполнительской деятельности. Беседа о 

эмоциональной устойчивости исполнителя перед,- во время,- после выступ-

ления. 

Практика: репетиционные занятия. Использование упражнений на снятие 

эмоционального напряжения. Исполнение репертуара для родителей и дру-

зей. 

Тема. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкаль-

ной культуры. 

Теория: выявление у воспитанников музыкальных предпочтений. Разработка 

сценариев и планирование времени и места проведения мероприятий. Вы-

двинуть предложение ознакомиться с великими и известными деятелями в  

сфере культуры, а также, их достижениями и побудить детей к поиску ориен-

тира для себя: «Вот, к чему я стремлюсь». 

Практика: Организация  праздников, встреч, на которых дети получают воз-

можность показать свои умения друг другу в дружеской, игровой атмосфере.  

Рабочая программа модуля 2-го полугодия обучения 



 №  Тема занятий  Кол-

во ча-

сов 

Групповые занятия Формы те-

кущего 

контроля 
теория практика 

1. Формирование голоса 16 1 15 наблюдение 

2. Слушание музыкальных 

произведений, разучивание 

и  исполнение песен. 

16  16 наблюдение 

3.  Концертно-

исполнительская  

деятельность 

3  3 концерт 

4. Расширение музыкального  

кругозора и формирование  

музыкальной культуры. 

1  1 опрос 

5. Мероприятия воспитатель-

ного характера 

2  2 наблюдение 

6. Промежуточная аттестация 1  1 Зачёт 

(отчётный 

концерт) 

7. Всего часов 39 1 38  

 

Содержание модуля 2-го полугодия обучения. 

Тема. Формирование детского голоса. 

Теория: введение понятия «кантилена», способы тренировки голосового ап-

парата, беседа о природе возникновения «мышечных и эмоциональных за-

жимов» во время пения, способы их преодоления. Подбор репертуара  для 

занятий в ансамбле, с учётом индивидуальных особенностей, возраста, пред-

почтений, психологических факторов воспитанников. Введение понятия 

«сценической культуры», «сценического образа»,  беседа о целесообразности 

и  логичности поведения певца на сцене. Знакомство с понятием «артикуля-

ция», «певческая позиция» и обоснование работы над их улучшением. 

Практика: разучивание вокальных секвенций в спокойном темпе, обращая 

внимание на вдох и выдох, на устойчивое интонирование, освоение упраж-

нений на снятие мышечных зажимов. Прослушивание (если имеются записи) 

изучаемых авторов и музыкальных произведений в качественном исполне-

нии,  разучивание мелодии, ритма, расстановка дыхания; выявление  стили-

стических особенностей произведения. Поиск  вариантов подходящего пове-

дения на сцене, соответствующего исполняемым произведениям, возможных 

вариантов движений, жестов, основанный на содержании исполняемого во-

кального произведения. Разучивание упражнений, направленных на улучше-



ние качества произношения текста. Освоение игроритмических, речевых, 

певческих упражнений; разучивание песен с осенней тематикой; разучивание 

танцевальных движений, пластических этюдов по теме. 

Тема. Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполне-

ние песен. 

Теория: разъяснение о влиянии «сценического образа» на слушателя. Разъяс-

нение правила 3-х действий: «слышу», «думаю», «пою»; ознакомительная 

беседа о группах музыкальных инструментов: шумовых и русских народных 

музыкальных инструментах. Рассказ о русских народных закличках, приба-

утках. 

Практика: поиск и формирование сценического образа для конкретного ре-

пертуара. Работа над координацией слуха и голоса через упражнения, актив-

ное «слышание» и анализ пения самого себя. Выполнение дыхательных уп-

ражнений на освобождение мышечных зажимов, на укрепление мышц тела 

при пении, активизацию артикуляционного аппарата, на развитие певческих 

способностей. Разучивание закличек, прибауток, частушек. Сопровождение 

исполнения произведений музыкальными инструментами (трещетки, дере-

вянные ложки, бубен, колокольчики и др.)  

Тема. Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: знакомство с вариантами исполнения репертуара: под аккомпане-

мент,  a capella. Планирование концертно-исполнительской деятельности. Бе-

седа о эмоциональной устойчивости исполнителя перед,- во время,- после 

выступления. 

Практика: репетиционные занятия. Использование упражнений на снятие 

эмоционального напряжения. Исполнение репертуара для родителей и дру-

зей. 

Тема. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкаль-

ной культуры. 

Теория: выявление у воспитанников музыкальных предпочтений. Разработка 

сценариев и планирование времени и места проведения мероприятий. Вы-

двинуть предложение ознакомиться с великими и известными деятелями в  

сфере культуры, а также, их достижениями и побудить детей к поиску ориен-

тира для себя- «Вот, к чему я стремлюсь». 

Практика: Организация и проведение праздников, вечеров, посиделок, 

встреч, на которых дети получают возможность показать свои умения друг 

другу в дружеской, игровой атмосфере.  



 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Аудиоаппаратура/компьютер 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

9. Куклы/пальчиковый театр.  

10. Нотный материал, подборка репертуара. 

11. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

12. Записи выступлений, концертов. 

13. Радиомикрофоны 

14. Микшер и усилители. 

Программное обеспечение:  

«Cubase» ; «MAGIX Music Maker 2015»;  «AIMP 2» ; «Проигрыватель Win-

dows Media» ;  

Образовательная среда и дидактические материалы см. Приложения № 4-11. 
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