
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

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

дополнительного образования    Беркутова Римма Ханифовна.                       

    Наиболее доступным и массовым из видов развития музыкальных 

способностей детей является вокально-хоровое пение. Пение как активная 

исполнительская деятельность способствует повышению восприимчивости 

музыки, умению искренне и глубоко выразить свои чувства и переживания. 

   Данная программа охватывает три направления музыкально-

исполнительской деятельности. Это пение народных, современных детских 

эстрадных песен и классических произведений. Через разнообразие 

песенного репертуара дети активно проявляют свой внутренний творческий 

мир, выражают свое настроение, постигают мир музыкальных звуков, учатся 

слышать окружающий мир, передают свои впечатления, свое отношение к 

нему. Занятия по вокалу в дополнительном образовании способствуют 

развитию певческого дыхания, укреплению голосовых связок, развитию 

музыкального слуха, музыкальной памяти. Через совместную творческую 

деятельность детей и педагогов воспитываются такие качества, как 

коллективизм, инициативность, дисциплинированность, аккуратность, 

активная эмоциональная отзывчивость к искусству. 

Направленность: художественная. 

Актуальность. Сегодня в современном мире ребенок видит самое 

разное направление музыкально-исполнительской деятельности певцов. Ему 

хочется повторять, копировать, подражать, уметь, знать. Обучение вокалу 

одновременно по трем направлениям музыкально-исполнительской 

деятельности в полной мере удовлетворяют эти потребности детей.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что  в последнее 

время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить 

плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным 

условиям или ситуациям. Программа обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), 

навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания). 

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 ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей учащихся разных возрастных групп в вокальной студии за 2 

года обучения соразмерно личной индивидуальности;  применение речевых 

игр и упражнений, которые разработаны по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических 

оттенков познакомить с музыкальными формами); использование игровых 

заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 



  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.  

Контингент обучаемых. В вокально-музыкальном  коллективе «Капель» 

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- 144 часа, 2-ой год обучения- 144 часов). 

Формы занятий 

-  групповые  

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

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 

особенностей и 

возможностей 

певческого 

голоса; гигиены 

певческого 

голоса.  Умение 

работать по 

показу 

взрослого. 

Умение петь в 

хоре: петь в 

ансамбле, строить 

2-голосие, петь без 

сопровождения, 

дирижерские 

жесты и следовать 

указаниям 

руководителя 

ансамбля. 

Умение петь 

достаточно чистым 

по качеству звуком, 

легко, мягко, 

непринужденно; 

петь на одном 

дыхании более 

длинные 

музыкальные 

фразы. 

 

Деятельность 

учащегося 

Умение следить 

за дирижерским 

показом 

одновременного 

вступления и 

окончания песни; 

правильно 

дышать: делать 

небольшой 

спокойный вдох, 

не поднимая 

плеч; петь 

короткие фразы 

на одном 

дыхании. 

Умение петь без 

сопровождения 

отдельные попевки 

и фразы из песен; 

петь легким 

звуком, без 

напряжения; на 

звуке ля первой 

октавы правильно 

показать самое 

красивое 

индивидуальное 

звучание своего 

голоса, ясно 

выговаривая слова 

песни 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

(импровизировать 

и сочинять 

мелодии на 

заданные 

интонации, темы, 

мелодико-

ритмические 

модели, 

стихотворные 

тексты).  

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка 



Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

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

будут уметь: 

- следить за дирижерским показом одновременного вступления и окончания 

песни,  

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

- к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы 

фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество 

будут уметь: 

- петь в хоре: петь в ансамбле, строить 2-голосие, петь без сопровождения, 

дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя ансамбля; 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, 

мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты. 

     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:  участия детей в 

мероприятиях городского, районного уровня;  концертах, фестивалях и 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

  количество часов Формы 



№ 

п/п 

наименование темы Всего 

часов 

теорети

ческие 

практи

ческие 

аттестац
ии/ 

контрол

я 

1. Вводное занятие. 2 2 - тестиров

ание 

2. Голосовой аппарат. 2 1 1 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

3. Формирование вокальных 

навыков. 

14 8 6 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4. Основы музыкальной 

грамоты. 

32 16 16 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

5. Вокально-хоровая работа. 66 - 66 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

6. Музыка России. 14 8 6 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

7. Звуки современной жизни. 12 6 6 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

Итого: 144 41 103  

 

 

 

 

 

 

2-й год обучения 

  количество часов Формы 



№ 

п/п 

наименование темы Всего 

часов 

теорети

ческие 

практи

ческие 

аттестац
ии/ 

контрол

я 

1. Вводное занятие. 2 2 - тестиров

ание 

2. Формирование вокальных 

навыков. 

70 20 50 педагог

ическое 

наблюде

ние 

3. Основы музыкальной 

грамоты. 

48 12 36 педагог

ическое 

наблюде

ние 

4. Музыкальные жанры. 20 6 14 педагог

ическое 

наблюде

ние 

5. Итоговое занятие. 4 - 4 творческ

ий отчет 

Итого: 144 40 104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


