
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Капель», (для детей 6-17 лет, срок реализации программы - 2 года), педагог 

дополнительного образования    Беркутова Римма Ханифовна. 

   Вокальное пение - наиболее доступная исполнительная деятельность. 

Певческий голос может быть воспитан практически у всех, исключая 

патологические случаи. Правильное певческое развитие с учетом возрастных 

особенностей и закономерностей становления голоса способствует развитию 

здорового голосового аппарата. 

   Решение задач музыкального воспитания возможно только при условии 

достижения воспитанниками художественного исполнения музыкального 

репертуара. Выразительное исполнение произведений непременно 

эмоциональное, в нем должна чувствоваться глубина понимания 

музыкальных образов. Такое исполнение требует овладения вокальной 

техники, уровня его исполнительского мастерства. 

   Вокальные навыки совершенствуется не только в ходе разучивания 

произведений, но и в процессе пения специальных упражнений в форме 

распевания. Распеванию может предшествовать точечный и 

артикуляционный массаж, а так же комплекс упражнений для постановки 

дыхания. 

Направленность: художественная. 

Актуальность. Сегодня в современном мире высоких технологий 

ребенок все чаще затрудняется выразить свои чувства, настроение, 

впечатления. Исполняя песни, ребёнок глубже воспринимает музыку, 

активно выражает свои чувства, настроение, постигая мир музыкальных 

звуков, учится слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, свое 

отношение к нему. Пение, как активная исполнительная музыкальная 

деятельность, очень способствует этому, чем подтверждает свою 

актуальность. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. 

Новизна. Разнообразие песенного репертуара народных, современных 

детских эстрадных песен и классических произведений в сочетании с 

хореографическими постановками. 

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 дифференцированный подход к обучению, учет 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. Использование 

традиционных и современных приемов обучения позволяет заложить основы 

для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение 

видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 

оценивать свои действия. Репертуар для каждого учащегося подбирается 

педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, его 

вокальных данных. 

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. 



Исполнение песен с ритмическими движениями рук, ног, туловища 

раскрепощает детей, убирает скованность, зажимы, дает возможность быть 

эмоциональными, чувствовать песню и доносить ее до слушателя с большой 

эмоциональной отдачей. 

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 индивидуальных 

занятий; для обучения музыкальной грамоте и вокальному искусству. 

  Контингент учащихся. В вокально-музыкальном  коллективе 

«Капель» по индивидуальной программе обучения занимаются дети 6-17 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). 

Форма занятий – индивидуальная.  

Режим занятий 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

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 Освоение понятий Умение петь Умение петь в хоре: 



предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

«голосовой 

аппарат», его 

строение, 

воспроизведение 

звуков; основ 

музыкальной 

культуры.  

Умение работать 

по показу 

взрослого. 

чисто и слаженно 

в ансамбле 

несложные песни 

в унисон с 

сопровождением 

и без 

сопровождения 

инструмента, 

фонограммы. 

петь в ансамбле, 

петь без 

сопровождения, 

дирижерские жесты 

и следовать 

указаниям 

руководителя 

ансамбля  

Деятельность 

учащегося 

Умение 

соблюдать 

правила пения, 

охраны  и 

гигиены 

певческого 

голоса, правила 

орфоэпии. 

Умение чисто 

интонировать, 

петь на дыхании. 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

(Умение 

тактировать 

четверти, петь 

унисон, при пении 

использовать 

скачкообразные 

движения мелодии).  

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

Сотворчество 

взрослого и ребенка 

 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- понятие «голосовой аппарат», его строение, воспроизведение звуков; 

- основы музыкальной культуры;  

- правила пения, охраны  и гигиены певческого голоса, правила орфоэпии, 

виды певческой атаки звука; 

- понятия «музыкальный звук», «длительность звуков», «высота и громкость 

звука», «тембр», «метр». 

будут уметь: 

- чисто интонировать, петь на дыхании; 

- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 



- применять дирижёрские жесты при пении. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- средства музыкальной выразительности; 

- правила пения, что означает понятие «капелла»; 

- различные музыкальные жанры, что к ним относится, чем они отличаются 

друг от друга. 

будут уметь: 

- петь в хоре: петь в ансамбле, петь без сопровождения, дирижерские жесты и 

следовать указаниям руководителя ансамбля; 

- понимать дирижерские жесты и следовать им; 

- преодолевать мышечные зажимы; 

- вести себя в коллективе. 

   Способы определения результативности: 

   контроль за музыкально-певческим развитием осуществляется 2 раза в год 

через педагогическое наблюдение, индивидуальное прослушивание, через 

проведение контрольных срезов в различных формах: занятия-путешествия, 

занятия-концерты, познавательные игры, где определяется оптимальный 

уровень знаний, умений и навыков по заданным темам образовательной 

программы. В целях стимулирования учащихся к занятиям, программой 

предусмотрены организация конкурсов, концертов, праздников с 

приглашением родителей, друзей, знакомых. 

Формы подведения итогов реализации программы - являются 

педагогические наблюдения, концертные выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 



№ 

п/п 

 

Тема 

количество часов Формы 
аттестации

/ 
контроля 

Всего 

часов 

теорети

ческие 

практ

ическ

ие 

1. Вводное занятие. 1 1 - прослуш

ивание 

2. Формирование 

вокальных навыков. 

15 8 7 педаго-

гичес-кое 

наблюде

ние 

3. Основы музыкальной 

грамоты. 

56 28 28 педаго-

гичес-кое 

наблюде

ние 

Итого: 72 37 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й год обучения 



№ 

п/п 

 

название темы 

количество часов Формы 
аттестации

/ 
контроля 

Всего 

часов 

теорети

ческие 

практ

ическ

ие 

1. Вводное занятие. 1 1 - тестиров

ание 

2. Формирование 

вокальных навыков. 

28 14 14 педаго-

гичес-кое 

наблюде

ние 

3. Основы музыкальной 

грамоты. 

26 14 12 педаго-

гичес-кое 

наблюде

ние 

4. Музыкальные жанры. 16 8 8 педаго-

гичес-кое 

наблюде

ние 

5. Итоговое занятие. 1 - 1 творчес-

кий отчет 

Итого: 72 37 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


