
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Капель», (для детей 5-7 лет, срок реализации программы - 2 года), педагог 

дополнительного образования    Беркутова Римма Ханифовна. 

   Формирование личности через искусство, воспитание человека, 

способность ценить, творчески усваивать и приумножать ценность родной и 

мировой культуры, - одна из актуальных задач дошкольного и начального 

школьного образования. Ее решение в полной мере возможно при 

оптимальном взаимодействии педагогов и родителей. 

   Данный возраст – наиболее благоприятный период для приобщения детей к 

искусству, творчеству, в том числе музыке. Воздействуя на эмоционально-

чувственную сферу ребенка, музыка оказывает влияние на процессы 

воспитания духовности, культуры чувств, развития познавательных сторон 

личности. Все это становится возможным в ходе специальных занятий. 

   Разнообразные проявления творчества характерны для ребенка раннего 

возраста. Задача педагогов – создать необходимые условия, чтобы выявить и 

развить творческие начала в доступной и интересной детям деятельности. 

Так, занятия в вокальном кружке способствуют проявлению 

индивидуальности дошкольника и формированию гармоничной личности. 

Направленность: художественная. 

Актуальность. Необходимость создания данной программы 

заключается в том, что важная задача, которая стоит перед учителем – не 

только научить детей воспринимать красоту музыки, но и через музыкальные 

образы способствовать пониманию самой жизни и закономерностей 

общественного развития, с помощью музыкального искусства помогать 

становлению нравственной личности. 

   Новизна. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-

техническое развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, 

начиная со старших дошкольников. Ведущее место в этом процессе 

принадлежит сольному пению и пению в ансамбле, хоровым и сольным 

понятиям, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают музыкальные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие  и эмоциональное 

состояние детей. 

Цель: развитие музыкальных способностей детей посредством 

вокально-хорового пения.  

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие задачи: 

1.Обучить основам вокально-хорового пения. 

2.Формировать музыкальные способности детей через активное пение и 

интерес к различным видам музыкально-исполнительской деятельности. 

 Развивающие задачи: 

1.Раскрыть творческий потенциал каждого ребенка через исполнение 

современных, народных песен и классических произведений. 



2.Способствовать развитию познавательного интереса и творческих 

способностей средствами музыкально-певческой деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать дисциплинированность, чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

2.Формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие задачи: 
1.Способствовать в процессе обучения формированию знаний, умений и 

навыков на основе последовательного и постепенного овладения 

программным материалом  по предмету. 

2.Формировать певческую культуру детей. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать музыкальный слух, память, певческое дыхание. 

2.Развивать стремление к самопознанию, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать чувство эстетического наслаждения и формировать 

музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным 

произведениям, к собственному исполнению. 

2.Создавать благоприятный климат в хоровом коллективе, укреплять союз 

педагогов и родителей в воспитании детей. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том,   что 

она предусматривает личностно-ориентированный подход к воспитанникам 

через интеграцию разных видов деятельности, в основе которых заложены 

следующие основные принципы: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка по средствам пения. 
Методика. Программа разработана на основе работ Дмитриевой Л.П., 

Емельянова В. В., Осенневой М.С. с учетом возрастных и психологических 

возможностей детей. На каждый год предполагается достижение 

определенных знаний, умений и навыков, сведений о вокале, базовых 

понятий. Теоретические сведения даются в процессе занятий, в ход вокально-



хоровой работы. Сохранить интерес детей на протяжении всего занятия и 

решить задачи их музыкального развития поможет использование и умелое 

чередование различных форм работы при пении произведений различного 

жанра и направления. На начальном этапе предполагается разучивание 

современных эстрадных детских песен, исполняющихся по фонограмму. Это 

вызывает у детей оживленный интерес, сопричастность детей к 

современности, к сегодняшней окружающей жизни. 

Учитывая слабое произвольное внимание у детей младшего школьного 

возраста, быструю утомляемость, используются введение в занятия приемов 

музыкальных игр и движений через репертуар народных песен. 

Сопровождение пения движением (хороводы, игры, считалки) влияет на 

качество хорового звучания, способствует развитию необходимых вокально-

хоровых навыков. Дети увереннее интонируют, у них укрепляется дыхание, 

улучшается дикция, воспитывается чувство ансамблевой согласованности. 

Быстрее происходит и процесс усвоения нового материала. У юных певцов 

вырабатывается умение красиво двигаться в хороводах, что способствует 

исправлению осанки. 

Значительный объем содержания программы способен обеспечить 

многоуровневость и вариативность ее в работе с детьми. Переход от одного 

уровня к другому осуществляется по принципу повторения и расширения 

объема знаний, от простого к сложному. 

Песни первого года обучения должны быть просты по форме, небольшие 

по продолжительности, допускающие элементы игры, танца, яркие, веселые, 

разнохарактерные.  

   Данная учебно-творческая программа предназначена для обучения 

музыкальной грамоте и вокальному искусству. 

   Контингент учащихся. В вокально-музыкальном  коллективе «Капель» по 

данной программе обучения занимаются дети 5-7 лет на основе 

прослушивания, где диагностируются музыкальные данные ребёнка: 

музыкальный слух, память, диапазон, ритмический слух, особенности голоса.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения(1-й год 

обучения- 72 часа, 2-ой год обучения- 72 часа). 

Формы занятий 

-  групповые  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 мин. 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  

Название 

 уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ    



 выполнения 

 деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Освоение 

начальных основ 

музыкальной 

грамоты; 

особенности и 

возможности 

певческого голоса. 

Умение 

самостоятельно 

воспринимать 

песни разного 

характера, 

проявлять 

устойчивый 

интерес к 

вокальному 

искусству; петь 

естественным 

голосом, 

протяжно. 

Умение различать 

звуки по высоте, 

слышать движение 

мелодии, 

поступенное и 

скачкообразное; 

Выполнение 

различных манер 

пения. 

 

Деятельность 

учащегося 

Умение  слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца; следить за 

дирижерским 

показом 

одновременного 

вступления и 

окончания песни. 

 

Умение  чисто 

интонировать; 

правильно и 

бережно 

относиться к 

собственному 

голосу; иметь 

навыки 

вокально-

хорового пения  

Самостоятельное 

выполнение заданий 

(правильно 

передавать мелодию 

в пределах ре-до 2 

октавы, чисто 

интонировать).  

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

Сотворчество 

взрослого и ребенка 



выполнением. 

Ожидаемые результаты: 

  Первый год обучения 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- знать начальные основы музыкальной грамоты; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

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

- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

- различные манеры пения; 

будут уметь: 

- слушать музыкальное произведение до конца; 

умения следить за дирижерским показом одновременного вступления и 

окончания песни; 

- уметь чисто интонировать; 

- уметь правильно и бережно относиться к собственному голосу; 

- иметь навыки вокально-хорового пения; 

 

   Второй год обучения  

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- соблюдать певческую установку; 

- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание); 

- жанры вокальной музыки; 

-  произведения различных жанров; 

будут уметь: 

- воспринимать песни разного характера, проявлять устойчивый интерес к 

вокальному искусству; 

- петь естественным голосом, протяжно; 

- правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, чисто 

интонировать; 

- различать звуки по высоте, слышать движение мелодии, поступенное и 

скачкообразное. 

Способы определения результативности:  
Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков 

детей 4-7 лет 

Мониторинг был разработан на основе методик Н.А. Ветлугиной 

(уровень музыкального развития детей, раздел «Пение»), К.В. Тарасовой 

(развитие звуковысотного слуха), О.П. Радыновой (развитие музыкально-

слуховых представлений), М.Л. Лазарева (уровень развития дыхания), а 

также рекомендаций по развитию детского голоса, предложенных Т.М. 

Орловой и С.И. Бекиной. 



Мониторинг по развитию вокально-хоровых навыков проводится два 

раза в год (в сентябре, апреле). 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в 

Республиканских и городских конкурсах, смотрах, фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

название темы 

количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 

Всего 

часов 

теорет

ически

е 

практи

ческие 

1. Вводное занятие. 2 2 - прослушива

ние 

2. Голосовой аппарат. 8 4 4 педагогичес

кое 

наблюдение 

3. Формирование вокальных 

навыков. 

8 4 4 педагогичес

кое 

наблюдение 

4. Основы музыкальной 

грамоты. 

7 4 3 педагогичес

кое 

наблюдение 

5. Вокально-хоровая работа. 33 - 33 педагогичес

кое 

наблюдение 

6. Музыкальная культура и 

искусство народов России. 

6 3 3 педагогичес

кое 

наблюдение 

7. Современное музыкальное 

искусство со всего мира. 

6 3 3 педагогичес

кое 

наблюдение 

8. Итоговое занятие. 2 - 2 творческий 

отчет 

Итого: 72 20 52  

 

 

 

 

 



2-й год обучения 

№ 

п/п 

 

название темы 

количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 

Всего 

часов 

теорет

ически

е 

практи

ческие 

1. Вводное занятие. 2 2 - тестировани

е 

2. Формирование вокальных 

навыков. 

12 6 6 педагогичес

кое 

наблюдение 

3. Основы музыкальной 

грамоты. 

10 5 5 педагогичес

кое 

наблюдение 

4. Музыкальные жанры. 10 4 6 педагогичес

кое 

наблюдение 

5. Музыкальная культура и 

искусство Европейских 

народов. 

18 8 10 педагогичес

кое 

наблюдение 

6. Синтез музыки и других 

видов искусств. 

18 8 10 педагогичес

кое 

наблюдение 

7. Итоговое занятие. 2 - 2 творческий 

отчет 

Итого: 72 33 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


