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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

  

1.1. Пояснительная записка 
  

Мир музыки огромен и неповторим. Но не хватит и жизни, чтобы познакомиться с тем 

наследием, которое оставило нам прошлое, и знать то, то окружает в настоящем. 

Влияние музыки очень велико, оно неповторимо и незаменимо. Какое бы образование 

ни получил человек, музыка в его жизни присутствует всегда. Пение – один из 

любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального и познавательного развития. Благодаря 

пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные 

способности: интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное 

мышление и память. 

Кроме того пение влияет и на общее развитие ребенка: формируются высшие 

психические функции, обогащаются представления об окружающем мире, речь, малыш 

учится взаимодействовать со сверстниками. 

Пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, 

таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке 

певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 

вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, 

играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. 

Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, 

повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество 

иммунных процессов. 

Программа «Соловушки» разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. 1.              Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 
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8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

10. Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 г. № 1186 «О внесении 

изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011г. № 249 

«Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации Города Томска»;  

11. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации Города 

Томска от 24.03.2011г.  № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска». 

13. Устав МАДОУ № 33г. Томска; 

14. Положение о порядке предоставления ПУ в МАДОУ № 33 г. Томска. 

 

  

Программа является модифицированной и разработана на основе программ 

«Камертон» Э.П. Костиной, «Ступеньки музыкального развития» Е.А. Дубровской, 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой. 

Новизна программы заключается в следующем: программа имеет интегрированный 

характер и основана на модульной технологии обучения, которая позволяет по мере 

необходимости варьировать образовательный процесс, конкретизировать и 

структурировать ее содержание, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Актуальность. Дошкольное детство – период бурного развития воображения, 

фантазии, важнейших качеств творческой личности. Психологами давно установлено, 

что дошкольный возраст самый благоприятный для интенсивного, творческого 

развития ребёнка. Ведь развитие слуха, музыкальной памяти, координации между 

слухом и голосом – всё это в огромной мере способствует общему развитию, здоровью 

ребёнка, становлению полноценной творческой личности. Очень важно на этом этапе 

развития личности определить способность и талантливость детей, создать им условия 

для самовыражения, дать неограниченные возможности проявить себя во всех видах 

музыкального творчества. И наоборот, неразвитость музыкального слуха, неумение 

правильно спеть ту или иную песню, создают различные комплексы у детей. 

Человек от природы наделен особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий 

в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и 

голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. В дошкольном 

возрасте активно развиваются специальные способности детей, прежде всего 

музыкальные. Музыка для ребёнка – мир радостных переживаний. Он поет, танцует. 
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Пение способствует развитию речи. В процессе обучения дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. И чем раньше мы дадим детям гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным будет дальнейшее развитие ребёнка. И, возможно, меньше 

будет проблем у детей с развитием речи, внимания, памяти, умением общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

В настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на раннее музыкальное 

развитие ребенка. Пение является самым доступным и любимым детьми видов 

музыкальной деятельности, обладающий большим потенциалом эмоционального, 

музыкального, познавательного развития. Благодаря пению у ребенка открываются 

перспективы для развития музыкальных способностей детей, природных задатков, 

общей музыкальной культуры, возможность проявить себя в творческой деятельности, 

реализовать способности, почувствовать себя успешным. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в использовании 

необходимых для восприятия 5-7-летнего ребенка игровых принципов преподнесения 

материала, основанного на методике комплексного музыкальнопевческого воспитания 

«Фонопедический метод развития голоса» В.В. Емельянова. Успешная реализация 

программы требует постепенности в развитии природных данных дошкольников, 

следования принципу «от простого к сложному» в овладении лексикой и вокальными 

приемами, систематичности и регулярности занятий, целенаправленности учебного 

процесса. Без соблюдения этих условий программа теряет силу воздействия как 

средство эстетического воспитания. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, слуховые навыки. У 

детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. Занятия по программе 

дают возможность каждому ребенку реализовать свои способности в области 

вокального искусства, приобрести музыкальные знания, большой исполнительский 

опыт, а также способствуют развитию и формированию общей и музыкальной 

культуры, художественного вкуса ребёнка. 

Особое внимание в ходе учебного процесса уделяется постановке голоса, развитию 

артикуляционного аппарата, музыкальных и творческих способностей. Дошкольное 

обучение вокалу основано на игровых приемах, способствующих развитию интереса 

детей к пению. На первых порах интонирование не является самоцелью. Главное в 

дошкольном обучении – развитие энергетики, эмоционального отклика, а также 

представления о начальном этапе музыкального развития, знакомство с детским 

песенным репертуаром и привитие первоначальных навыков коллективного 

творчества. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению, работа над 

артикуляцией, озвучивание регистров – это путь через игру, фантазирование. Это 

наиболее доступный прием в этом возрасте. Дети активно сопереживают 

происходящему, выражают эмоции через доступные им движения. К концу обучения 

большинство детей начинают интонировать, некоторые уже проявляют особые 

вокальные и артистические способности, позволяющие в дальнейшем использовать их 

для продолжения обучения. 

Программа предназначена для дошкольников с разной степенью 

одаренности и музыкальной подготовки, поэтому педагог должен осуществлять 

дифференцированный подход к обучению детей, различных по возрасту, вокальным, 
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музыкальным и другим индивидуальным данным. В подборе дидактических 

материалов, игр, пособий, упражнений, репертуара учитываются особенности 

разноуровневого развития дошкольников, что помогает осуществлять необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. Все перечисленные аспекты 

определяют целесообразность программы. 

В процессе обучения вокалу главную роль играет так называемая звуковая 

наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых соотношений. 

Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое 

восприятие. Основной прием наглядности – это образец исполнения песни педагогом. 

Немаловажное значение для умственной активности детей имеет речь взрослого, 

наличие разнообразных интонаций в его голосе, выразительная мимика, яркое и 

художественное исполнение песни. Педагог одновременно воспитывает у детей любовь 

к прекрасному в жизни и искусстве, обогащает духовный мир ребенка. 

Отличительная особенность данной программы состоит в её практической 

значимости: вовлечении детей дошкольного возраста в активную творческую 

деятельность, направленную на развитие вокальных исполнительских навыков, 

музыкальных способностей, гармонизацию интеллектуального и эмоционального 

развития личности ребенка, освоение способов творческого самовыражения, 

формирование ценностных ориентаций и художественного вкуса, стремление 

принимать участие в социально-значимой деятельности. 

Уровень освоения содержания образования: стартовый. 
Дети знакомятся с основными понятиями вокального исполнительства (строением 

голосового аппарата, особенностями и возможностями певческого голоса), с понятиями 

певческой установки, певческого дыхания, звукоизвлечения, дикции. В этот период у 

них формируются навыки певческой установки, учатся исполнять песни в эстрадной 

манере. 

Адресат программы – дети в возрасте 3-7 лет. 

Возрастные особенности слуха и голоса детей 3-4 лет.  

У детей этого возраста голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Гортань ребенка более чем в два с половиной раза 

меньше гортани взрослого. Звук, образовавшийся в гортани, очень слабый, он усиливается 

в основном головным резонатором (полость глотки, рта, носа), так как грудной резонатор 

(полость трахей и бронхов) почти не развит. Поэтому голос ребенка 3-4 лет очень 

несильный, дыхание слабое, поверхностное.  

Голосовые связки смыкаются неполно, при звукообразовании колеблются только их края 

– отсюда легкость и недостаточная звонкость звучания.  

Требуется очень осторожное, бережное отношение к детскому голосу. В первую очередь 

нужен продуманный подбор песенного материала. Песни должны отличаться 

доступностью текста и мелодии: простые, ясные по смыслу слова, близкие образы, 

события и явления; простой ритмический рисунок мелодии без больших скачков; 

доступный певческий диапазон (ми-си); короткие музыкальные фразы, удобные для 

дыхания ребенка.  

Пение должно быть  естественное, ненапряженного звучания.  Взрослые не должны 

допускать форсирования звука, как во время пения, так и в разговорной речи.  
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Важно создать благоприятную атмосферу для слуха. Необходимо исключить разговор и 

пение взрослых на форсированных звуках, общение с детьми на фоне радио – и 

телепередач, магнитофонных записей. Необходимо объяснить, насколько опасно 

позволять петь ребенку на улице в холодную, сырую погоду  

Возрастные особенности слуха и голоса детей 4-5 лет.  

На пятом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. У них окреп голос, 

увеличился диапазон (ре-си), дыхание стало более организованным, хотя все еще, 

довольно поверхностное.  

У детей этого возраста расширяется словарный запас, они лучше и точнее произносят 

отдельные звуки слова, активнее могут работать ртом во время пения, то есть улучшается 

артикуляция. Дети отличаются большей слуховой активностью, слуховым вниманием, 

способны свободно различать по высоте звуки, расположенные на расстоянии октавы, 

сексты и даже квинты: слышат движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление 

к песне, петь после вступления вместе со взрослым; начинают петь согласованно с 

инструментальным сопровождением и без него (при поддержке голоса взрослого).  

Одним из первых заговорил о необходимости систематического музыкального воспитания 

детей с раннего возраста В.М. Бехтерев. В своих работах, посвященных этому периоду 

детства, он писал о том, что именно период «первого детства» является самым 

благоприятным для развития внимания, ощущений, чувственной сферы. Вот почему 

главной целью музыкального воспитания должно быть развитие музыкального слуха 

ребенка в пении и слушании музыки. Должны также соблюдаться два основополагающих 

принципа музыкального воспитания детей: учет реакции со стороны ребенка и 

соблюдение строгой соразмерности в музыкальных впечатлениях.  В.М. Бехтерев одним 

из первых поставил и вопрос о создании «детской воспитательной музыки». Он полагал, 

что правильно организованное музыкальное воспитание позволяет детям приобрести 

навыки в сфере чувств, ума и воли, поэтому от детальной разработки вопросов 

музыкального воспитания с раннего детства в значительной мере зависит нравственно-

эстетическое развитие человеческой личности.  

Детей обмануть нельзя: если родитель или педагог терпеть не может петь и боится своего 

голоса, заглушая его инструментом и фонограммами, то ему не помогут никакие 

методики. Маленького ребенка можно научить только тому, что любишь сам, причем 

путем ненасильственного вовлечения.  

Наглядно-зрительный метод в музыкальном воспитании имеет вспомогательное значение 

и может быть отнесен к приемам. Зрительная наглядность (картины, рисунки, цветные 

карточки, детские мультфильмы) применяются для того, чтобы конкретизировать 

впечатления, разбудить их фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, образы, 

познакомить с музыкальными инструментами. Зрительная наглядность должна сочетаться 

со слуховой, помогать слуховому восприятию. Она применяется далеко не всегда, а лишь 

по необходимости, в зависимости от возраста. До прослушивания музыкального 

произведения зрительная наглядность привлекается лишь тогда, когда надо, что-то 

разъяснить и проиллюстрировать (например, показать изображение музыкального 

инструмента, который будет звучать или показать персонаж на картинке, который споет 

нам песенку).  

Если дети уже овладели певческими навыками и свободно исполняют выученный 

репертуар, если песня полюбилась, ребята поют ее по своему желанию - они надолго 
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запоминают ее, включают в игры, с удовольствием «выступают» перед зрителями, что 

способствует их творческой активности и развитию музыкальных способностей.  

 

Особенности слуха и голоса детей 6 лет в дошкольных учреждения. 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее 

развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной 

деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и 

на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается 

xpупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. 

Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) 

резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 6 лет несильный, 

хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей 

развивается низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до 2 . Низкие звуки звучат более протяжно, 

поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых 

больше высоких звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне звучание 

естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в 

соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую 

подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей в ДОУ правильно петь (слушать, анализировать, 

слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение 

следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 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) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты и 

СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 
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 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. 

   Занятия  по программе «Соловушки» проводятся с сентября по май ,  72 занятия в год. 

Основная форма работы с детьми – занятия длительностью  15- 30 минут, которые 

проводятся два раза в неделю с оптимальным количеством детей 10 человек.  

Развитие вокальных способностей детей ведётся по трём направлениям: развитие 
певческой культуры детей, певческой деятельности детей и песенного творчества. Но в 
старшей и подготовительной группе дети решают более сложные задачи. 
 

Музыкальный руководитель в течение года может вносить коррективы в работу в 
зависимости от интересов и возможностей детей. 
 

    Форма проведения занятий может быть различной, по усмотрению музыкального 

руководителя: занятия могут проводиться по подгруппам и индивидуально. 

 

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской 

классической и современной музыки. Педагог, учитывая интересы детей, прислушивается 

к высказываниям и предпочтениям детей. Также педагог-музыкант имеет право выбора 
репертуара, который лично ему нравится. 
 

Репертуар различается по степени трудности для конкретных детей. Музыкальный 
руководитель подбирает репертуар, ориентируясь на уровень развития и обученности 
каждого воспитанника. 
 

Наиболее продуктивной в настоящее время является личностно ориентированная 

модель музыкально-педагогического процесса, в которой предусматривается 

индивидуальный подход к каждому ребенку, субъектные партнерские взаимодействия 
детей и педагогов, реализуемые на фоне благоприятного психологического климата и 

эмоционального комфорта каждого ребенка. 

 

В результате такой работы, как правило, наблюдается положительная динамика в 
развитии музыкальных способностей детей: ладового чувства, музыкально – слуховых 

представлений и чувства ритма. Дети проявляют желание и интерес к слушанию и 

исполнению музыки. Эти дети приобретают знания, умения и навыки необходимые для 
проявления себя в музыкальной деятельности, на досуге, в быту и в творческой 

деятельности.  

Особенно важно, чтобы музыкальные занятия проходили всегда на положительном 
эмоциональном фоне и дети не «учили музыку», а увлеченно занимались ею и были 

достойно оценены педагогом. Это необходимо для успешного развития личности каждого 

ребенка. 
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По результатам проведённой работы, даются рекомендации педагогам, а также 
родителям с кем и как вести целенаправленную работу. 

 

Программа предназначена для образовательной работы с детьми   обладающими высоким 
уровнем музыкального развития певческих способностей.   

Предлагаемая программа имеет следующие особенности: основное место занимают 

занятия по развитию певческих способностей, направленные на развитие певческой 
культуры детей, певческой деятельности детей и песенного творчества детей     

 

Сроки реализации программы, формы и режим занятий.  

Программа  рассчитана на  4года обучения. В ходе реализации  программы сочетается  

групповая (работа в вокальной группе) и  индивидуальная  работа (сольное пение). 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку певческого 

голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 

исполнительства: 

песни хором в унисон 

хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

тембровыми подгруппами 

при включении в хор солистов  

пение под фонограмму.  

пение по нотам 

Программа включает подразделы:  

восприятие музыки; 

развитие музыкального слуха и голоса;  

песенное творчество;  

певческая установка;  

певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного 

исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык выразительной дикции)  

 

  

В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной группе) и 

индивидуальная работа (сольное пение). Возрастные особенности детей позволяют 

включать: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и 

организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 

исполнительства: песни хором в унисон; хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); 

тембровыми подгруппами; при включении в хор солистов; пение под фонограмму; 

пение по нотам. 
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Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Соловушки» составляет один год.   

Основной учебно-тематический план составлен на 72 часа. 

Форма обучения по данной программе: очная с использованием электронного 

обучения. 

  
Наполняемость учебных групп составляет 12-15 человек. Принимаются все дети, 

проявляющие интерес к вокальному искусству, не имеющие специальных навыков.  

По данной программе возможно так же обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов путем организации 

образовательного процесса с учетом особенностей психофизического развития данной 

категории учащихся и рекомендаций врача. 

Режим занятий: Общее количество часов в год – 72 часа.  

Учащиеся по данной программе могут заниматься 2 часа в неделю: 2 раза по 1 часу. 

  

Режим занятий при очном обучении 

  

Мо- 

дуль 

Количество 

часов всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в неделю Продолжительность занятий 

(часов) 

1 30 2 2 1х30 мин. перерыв 10 мин. 

2 42 2 2 1х30 мин. перерыв 10 мин. 

  
  
  

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для развития певческих навыков и формирования 

певческой культуры детей дошкольного возраста. 

  

Обучающие: 

-          формирование первоначальных певческих навыков (певческое дыхание, приемы 

звукообразования и звуковедения и др.); 

-          формирование навыков работы с фонограммой, техники владения микрофоном; 

-          формирование элементарных навыков синтеза вокала, движения, актерского 

мастерства при исполнении вокальных произведений; 

-          приобретение учащимися опыта вокального исполнительства и публичных 

выступлений с учетом природных способностей. 

  

Развивающие: 

-          освоение способов решения проблем творческого характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

-          реализация творческого потенциала в процессе индивидуального исполнительства и 

формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 
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-          формирование самостоятельности, инициативы и стремления применять полученные 

навыки в повседневной жизни. 

  

Воспитательные: 

-          формирование устойчивого интереса к вокальной деятельности и первоначального 

опыта достижения творческого результата; 

-          воспитание эмоционально-положительной установки к занятиям, чувства 

ответственности, трудолюбия, самодисциплины. 

-          формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе, гуманистических норм жизни и поведения (воспитание в детях 

чувств доброты, отзывчивости, искренности, открытости, толерантности). 
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1.3. Содержание программы 
  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№п/п Название темы Количество 

занятий 

1 Певческая установка. 1 

2 Дикция. 2 

3 Музыкальный звук. Высота звука. 2 

4 Работа над точностью интонирования. 2 

5 Петь на легато. 2 

6 Интонирование это важно для пения. 2 

7 Дыхание. 2 

8 Работать в  дуэте, квартете, трио, ансамбле 2 

9 Округление гласных. 2 

10 Динамические оттенки музыки. 2 

11 Работа над метроритмом песни. 2 

12 Голосоведение. 2 

13 Цезура в пении (дыхание). 2 

14 Правильная атака звука. 2 

15 Выразительность, эмоциональность исполнения. 2 

16 Расширение  певческого диапазона. 2 

17 Воспитать интерес к певческой деятельности и к 

музыке в целом. 

1 

18 Дыхание. 1 
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19 Работа с фонограммой.  2 

20 Формирование сценической культуры. 2 

21 Динамические оттенки музыки. 2 

22 Как может звучать музыка? 2 

23 Музыкальное сопровождение. 2 

24 Психологический  настрой к выступлению. 2 

25 Правильная певческая установка 2 

26 Кантилена (Legato); 2 

27 Формирование сценической культуры. 2 

28 Прием звуковедениязвуковедения (nonlegato, 

staccato). 

2 

29 Динамика. 2 

30 Правильный выбор костюма для концерта. 2 

31 Работа над движениями  песни. 2 

32 Режиссерские акценты в песни 1 

33 Психологический  настрой к выступлению. 1 

34 Формирование сценической культуры 2 

35 Закрепление изученного материала за учебный 

год. 

2 

ИТОГО: 66 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Сроки № 

п

/

п 

Тема Программное содержание 

 

Сентябрь 1.  Певческая 

установка. 

знакомство с основными правилами пения; 

певческая установка (постановка певческого 

положения корпуса, шеи и головы) 

Улыбка - сл. М.Пляцковского, муз. 

В.Шаинского - м/ф "Крошка Енот" 

2.  Дикция. постановка артикуляционного аппарата 

(форма рта, свободная нижняя челюсть, 

пение на «зевке»); 

33 коровы - cл. Н.Олева, муз. 

М.Дунаевского - к/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" 

 

3.  Музыкальный 

звук. Высота 

звука. 

работа в удобной примарной зоне. Развитие 

певческой интонации в тесной взаимосвязи 

с речевой (по методике Е. С. Марковой). 

Антошка - муз. В.Шаинского, сл. 

Ю.Энтина - м/ф "Веселая карусель " 

4.  Работа над 

точностью 

интонирования. 

работа над устойчивой интонацией. 

  Мы милашки, куклы-неваляшки 

муз.Слонова А. С.  
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Октябрь 5.  Петь на легато. развитие навыков 

звуковедения.Иванников В., сл. И. 

Черницкой «Мы едем, едем, едем» 

6.  Интонирование 

это важно для 

пения. 

работа в удобной примарной зоне. Развитие 

певческой интонации в тесной взаимосвязи 

с речевой (по методике Е. С. Марковой). 

Облака  - сл. С. Козлова, муз. В. 

Шаинского - м/ф "Трям! Здравствуйте!" 

7.  Дыхание. организация работы певческого дыхания 

(вдох, задержка, выдох) 

Спят усталые игрушки (Спокойной 

ночи, малыши) - Петрова З. 

8.  Работать в  

дуэте, квартете, 

трио, ансамбле 

работа над устойчивой интонацией 

Спят усталые игрушки (Спокойной 

ночи, малыши) - Петрова З. 

Ноябрь 9.  Округление 

гласных. 

учить начинать пение после вступления 

самостоятельно,  удерживать интонацию на 

одном звуке,  слышать и показывать рукой 

направления движения мелодии вверх и 

вниз, точно воспроизводить простой 

ритмический рисунок, следить за 

правильным произношением слов. «Мама» 

Рыбников  (Непоседы) 

10.  Динамические 

оттенки 

музыки. 

исполнять песню выразительно передавать   

характер и смысл, правильно брать дыхание. 
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Песня козлят - муз. Жерар Буржоа, 

Темистокле Попа, сл. Юрия Энтина - т/ф 

"Мама" 

 

11.  Работа над 

метроритмом 

песни. 

исполнять песню выразительно передавать   

характер и смысл, правильно брать дыхание. 

Иванников В., сл. И. Черницкой «Мы 

едем, едем, едем» 

12.  Голосоведение. совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя звук 

при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера.знакомства с упр.  

«Мишка». 

Декабрь 13.  Цезура в пении 

(дыхание). 

работа в удобной примарной зоне. Развитие 

певческой интонации в тесной взаимосвязи 

с речевой (по методике Е. С. Марковой). 

«Белые снежинки» сл. И. Шаферана, муз  

Г. Гладкова 

14.  Правильная 

атака звука. 

совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя звук 

при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера. 

Иванников  «Раз морозною зимой». 
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15.  Выразительнос

ть, 

эмоциональнос

ть исполнения. 

учить  детей точно попадать  на первый звук 

песен. Учить петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией. 

Левкодимов Г., сл. И. 

Черницкой  «Маленький гном» 

 

16.  Расширение  

певческого 

диапазона. 

продолжать совершенствовать 

звуковысотный слух детей. 

Львов – Компанеец Д., сл. Л. Дымовой 

«Кто придумал песенку?». 

Январь 17.  Воспитать 

интерес к 

певческой 

деятельности и 

к музыке в 

целом. 

работа в удобной примарной зоне. Развитие 

певческой интонации в тесной взаимосвязи 

с речевой (по методике Е. С. Марковой). 

Макарова К. «Ай-ай-ай». «Лесенка» 

18.  Дыхание. совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя звук 

при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера. 

Осетрова – Яковлева Н., сл. В. Суслова 

«В траве сидел кузнечик». 

19.  Работа с 

фонограммой.  

Учить петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией. 

Островская Т., сл. В. Орлова  распевка 

«Цапли и капли». 
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20.  Формирование 

сценической 

культуры. 

учить  детей точно попадать  на первый звук 

песен. Учить петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией. 

Парцхаладзе М. «Улитка». 

Февраль 21.  Динамические 

оттенки 

музыки. 

работа в удобной примарной зоне. Развитие 

певческой интонации в тесной взаимосвязи 

с речевой (по методике Е. С. Марковой). 

Попатенко Т., сл. Н. Найдёновой 

«Песенка про папу». 

22.  Как может 

звучать 

музыка? 

совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя звук 

при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера. 

«Папа может»  Шаинский 

23.  Музыкальное 

сопровождение

. 

учить  детей точно попадать  на первый звук 

песен. Учить петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией. 

Реброва Г., сл. В. Викторова «Ты самый 

близкий человек». 

24.  Психологическ

ий  настрой к 

выступлению. 

совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя 

звук при усилении  звучания. 

Савельев Б. «Я на сцену выхожу» 

Март 25.  Партитура для 

двух  голосного 

ансамбля. 

работа в удобной примарной зоне. Развитие 

певческой интонации в тесной взаимосвязи 

с речевой (по методике Е. С. Марковой). 

Савельев Ю. «Ах, какое солнышко». 
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26.  Правильная 

певческая 

установка 

совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя звук 

при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера. 

Синенко В., сл. Д. Филимонова  «На улице 

дождик»,  

27.  Кантилена 

(Legato); 

добиваться выразительного исполнения 

песен  различного характера. 

Славкин М., сл. Е. Каргановой«Ладушки 

- ладошки». 

28.  Формирование 

сценической 

культуры. 

работа в удобной примарной зоне. Развитие 

певческой интонации в тесной взаимосвязи 

с речевой (по методике Е. С. Марковой). 

«Мама»музЛевкодимова 

Апрель 29.  Прием 

звуковедениязв

уковедения 

(nonlegato, 

staccato). 

 

совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя звук 

при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера. 

Синенко В., сл. Д. Филимонова  «На 

улице дождик», 

30.  Динамика. Соколова И. «Чистоплотный Васька». 

31.  Правильный 

выбор костюма 

для концерта. 

работа в удобной примарной зоне. Развитие 

певческой интонации в тесной взаимосвязи 

с речевой (по методике Е. С. Марковой). 

Николаев « Маленькая страна» 
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32.  Работа над 

движениями  

песни. 

совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя звук 

при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера. 

Струве Г. «Воспитатель»,  

Май 33.  Режиссерские 

акценты в 

песни 

учить  детей точно попадать  на первый звук 

песен. Учить петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией. 

«Катюша» 

34.  Психологическ

ий  настрой к 

выступлению. 

«Катюша» 

35.  Формирование 

сценической 

культуры 

совершенствовать  умение детей петь с 

динамическими оттенками не форсируя звук 

при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера. 

Усачёв А. «Принцесса. 

Хромушин О., сл. М. Садовского «Новый 

бант». 

36.  Закрепление 

изученного 

материала за 

учебный год. 

работа в удобной примарной зоне. Развитие 

певческой интонации в тесной взаимосвязи 

с речевой (по методике Е. С. Марковой). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

№п/п Название темы Количество 

занятий 

1 Певческая установка. 1 

2 Дикция. 2 

3 Музыкальный звук. Высота звука. 2 

4 Работа над точностью интонирования. 2 

5 Петь на легато. 2 

6 Интонирование это важно для пения. 2 

7 Дыхание. 2 

8 Работать в  дуэте, квартете, трио, ансамбле 2 

9 Округление гласных. 2 

10 Динамические оттенки музыки. 2 

11 Работа над метроритмом песни. 2 

12 Голосоведение. 2 

13 Цезура в пении (дыхание). 2 

14 Правильная атака звука. 2 

15 Выразительность, эмоциональность исполнения. 2 

16 Расширение  певческого диапазона. 2 

17 Воспитать интерес к певческой деятельности и к 

музыке в целом. 

1 

18 Дыхание. 1 

19 Работа с фонограммой.  2 

20 Формирование сценической культуры. 2 
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21 Динамические оттенки музыки. 2 

22 Как может звучать музыка? 2 

23 Музыкальное сопровождение. 2 

24 Психологический  настрой к выступлению. 2 

25 Правильная певческая установка 2 

26 Кантилена (Legato); 2 

27 Формирование сценической культуры. 2 

28 Прием звуковедения (nonlegato, staccato). 2 

29 Динамика. 2 

30 Правильный выбор костюма для концерта. 2 

31 Работа над движениями  песни. 2 

32 Режиссерские акценты в песни 1 

33 Психологический  настрой к выступлению. 2 

34 Формирование сценической культуры 2 

35 Закрепление изученного материала за учебный 

год. 

1 

ИТОГО: 66 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Месяц №     

п/

п 

 Тема Программное содержание 

Сентябрь 1. Певческая 

установка. 

познакомить ребят с новыми  игровыми 

песнями 

Антонов Ю., сл. М. Пляцковского  Две 

песни из музыкальной сказки 

«Приключения кузнечика Кузи». 

«Жарафрика», «Песенка Мурёнки». 

2.  Дикция. учить детей петь эмоционально, весело, 

точно передавать мелодию, четко 

произносить слова. 

Ботяров Е., сл. М. Пляцковского «Мама 

всё поймёт». 

3. Музыкальный 

звук. Высота 

звука. 

учить ребят  исполнять песню весело, 

оживленного характера, рисующую 

картину зимы, петь легким звуком, 

отрывисто мягко, заканчивая музыкальные 

фразы. Валь Э., сл. Е. Ушана 

«Прекрасное далеко». 

4.  Работа над 

точностью 

интонировани

я. 

учить ребят петь естественным голосом,  

точно интонируя скачки в мелодии. 

Гладков Г., сл. Э. Успенского «Если 

был бы я девчонкой». 

Октябрь 5.  Петь на 

легато. 

учить  детей точно попадать  на первый 

звук песен. Учить петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией. 



24 
 

Зацепин А., сл. Л. 

Дербенёва  «Волшебник – недоучка». 

6. Интонировани

е это важно 

для пения. 

работа в удобной примарной зоне. 

Развитие певческой интонации в тесной 

взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. 

Марковой). 

Казачок Л., сл. Ю. Принцева «Деловые 

ребята». 

Ермолов А., сл. В. Кузьминой 

«Тигрёнок». 

7. Дыхание. совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя 

звук при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера. 

Красин С., сл. Г. Ходырева учить  детей 

точно попадать  на первый звук песен. 

Учить петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией. 

 «Валенки». 

8. Работать в  

дуэте, 

квартете, 

трио, 

ансамбле 

учить петь легко, не форсируя звук с 

четкой дикцией и дыханием. Крупа-

Шушарина С., сл. И. Яворовской 

«Июль», «Весенний экспромт» 
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Ноябрь 9. Округление 

гласных. 

воспитать у детей интерес и любовь к 

музыке, расширять диапазон детского 

голоса, учить детей точно  попадать  на 

первый звук  мелодии в песни. 

Кривцев В., сл. А. Иванова «Песенка 

кота». 

10. Динамические 

оттенки 

музыки. 

развивать эмоциональную  отзывчивость 

песни различного характера, упражнять 

детей чисто интонировать, брать дыхание  

до вступления. Исполнять песню 

выразительно четко и проговаривая  все 

слова. 

Крылатов Е., сл. Ю. Энтина «Ябеда - 

корябеда». 

Ермолов А., сл. В. Кузьминой 

11. Работа над 

метроритмом 

песни. 

провести с  ребятами распевки на развитие 

артикуляции, научить детей петь в 

тональности. 

«Песня красной Шапочки». 

Журбин А., сл. П. Рыбников 

12 Голосоведени

е. 

рассказать ребятам, какие еще бывают 

динамические рисунки. 

«Планета детства», Иващенко М.И. 

Декабрь 13 Цезура в 

пении 

(дыхание). 

совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя 

звук при усилении  звучания. Добиваться 

выразительного исполнения песен  

различного характера. 
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Левкодимов Г., сл. В. Степанова 

«Снежная баба». 

 

 14 Правильная 

атака звука. 

работа в удобной примарной зоне. 

Развитие певческой интонации в тесной 

взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. 

Марковой). 

«Песня мамонтенка». 

 

15 Выразительно

сть, 

эмоционально

сть 

исполнения. 

учить ребят петь естественным голосом,  

точно интонируя скачки в мелодии 

« В траве сидел кузнечик» 

16 Расширение  

певческого 

диапазона. 

работа в удобной примарной зоне. 

Развитие певческой интонации в тесной 

взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. 

Марковой). 

Островский А. «Песенка про носы». 

Январь 17 Воспитать 

интерес к 

певческой 

деятельности 

и к музыке в 

целом. 

работа в удобной примарной зоне. 

Развитие певческой интонации в тесной 

взаимосвязи с речевой (по методике Е. С. 

Марковой). 

«Лесенка» Тиличеева Е. 

18 Дыхание. совершенствовать  умение детей петь   с 

динамическими оттенками не форсируя 

звук при усилении  звучания. Добиваться 
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выразительного исполнения песен  

различного характера. 

 «Песня конфеток». Иващенко 

19 Работа с 

фонограммой.  

продолжение  работы над 

певческим  дыханием (вдох, задержка, 

выдох); постановка артикуляционного 

аппарата (форма рта, свободная нижняя 

челюсть, пение на «зевке») 

Портнов Г. «Мышка»,  

20 Формировани

е сценической 

культуры. 

расширение голосового диапазона 

Синенко В., сл. М. Садовского 

«Колыбельная». 

Февраль 21 Динамические 

оттенки 

музыки. 

работа над эмоциональностью. 

Сл. и муз. Е. Зарицкой «Хлопайте  в 

ладоши». 

 

22 Как может 

звучать 

музыка? 

 работа над динамикой, увеличение 

градации форте и пиано 

Сл. и муз.  Марченко Л.  «Бегемот». 

Сл. и муз. Ю. Савельева «Расти, 

малыш». 

23 Музыкальное 

сопровождени

е. 

работа над динамикой, увеличение 

градации форте и пиано. 

Пинегин А., сл. А. Усачёва 

«Барабашка» 
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24 Психологичес

кий  настрой к 

выступлению. 

 учить интонировать точноСл. и 

муз.  Машкова «Купите мне…» 

Март 25 Партитура для 

двуголосного 

ансамбля. 

работа над динамикой, Сорокин Ю., сл. 

А. Шлыгина «Секрет». 

26 Правильная 

певческая 

установка 

совместная работа в коллективе 

Соснин С., сл.К. Ибряева «Песенка 

Незнайки». 

 

27 Кантилена 

(Legato); 

контроль  за  певческой  установкой 

(постановка певческого положения 

корпуса, шеи и головы); 

Тугаринов Ю., сл. М. Вальгиркина 

«Оленёнок». 

28 Формировани

е сценической 

культуры. 

развитие навыков звуковедения. 

Продолжение работы над кантиленой  

Румарчук «Мамин праздник». 

Апрель 29 Прием 

звуковедения 

(nonlegato, 

staccato). 

 

Тухманов  Д. , сл. М. Пляцковского 

«Медвежливая песенка» 

 

30 Динамика. освоение новых приёмов звуковедения 

(nonlegato, staccato). 

Игра «Тихо- громко» 
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31 Правильный 

выбор 

костюма для 

концерта. 

Усачёв А. «Ехал поросёнок на 

рассвете». 

Шайдулова Г., сл. Е. Каргановой 

«Сороконожка». 

32 Работа над 

движениями  

песни. 

Шахов Г. «Гаммы и футбол». 

Шнайдер С., сл. Е. Быстрицкой 

«Новогодняя хороводная». 

Май 33 Режиссерские 

акценты в 

песни 

подобрать движения к песням так чтобы  

движения не мешали вокалу 

Юдахина О., сл. В. Ключникова 

«Радуга». 

Гладков Г., сл. Дж. Чиарди, перев. Р. 

Сефа «Мистер Жук». 

34 Психологичес

кий  настрой к 

выступлению. 

работа над эмоциональностью 

Гладков Г., сл. В. Лугового «Песня – 

спор». 

35 Формировани

е сценической 

культуры 

Проведение тренингов на раскрепощения, 

как  артикуляционного аппарата так  и 

внутреннее 

Дубравин Я., сл. М. Пляцковского «Про 

Емелю». 

36 Закрепление 

изученного 

материала за 

учебный год. 

Ефимов В., сл. В. Новикова «О ленивом 

червячке». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Методические рекомендации 

Начинать занятие  следует с лёгкого массажа головы, ушей, лицевых 

мышц (гимнастика по методике Емельянова), пальцев – массаж взбадривает, 

улучшает кровоснабжение,  активизирует внимание. По времени это должно 

быть не более 1 – 2-х минут. Далее желательно применение элементов 

дыхательной гимнастики (методика Стрельниковой). После этого приступать 

уже к «звуковому» распеванию. 

Урок вокала условно можно поделить на 2 раздела: распевания и 

непосредственно работы над произведением. 

Распевание является необходимой частью занятия и преследует 

различные цели: 

 приведение голосового аппарата в рабочее состояние, т.к. певческий режим 

существенно отличается от речевого; 

 с помощью упражнений при распевании нарабатывать вокальные навыки. 

По строению вокальные упражнения  представляют попевки на 

выдержанном тоне, по трезвучию в восходящем и нисходящем движениях, по 

гамме, арпеджио, включающие скачки, скороговорки и др. Также это могут 

быть отрывки известных песен. 

Распевание необходимо для отработки всех элементов вокальной 

техники: дыхания, атаки звука, артикуляции, для развития голоса, диапазона и 

т.д. 

Основные методические принципы распевания: 

 выстроенность от простого к сложному; 

 развитие вокальных навыков, необходимых для текущей работы; 

 материал для упражнений желательно подбирать простой, легко 

запоминающийся и постоянный. Одно и то же упражнение можно 

варьировать, разнообразив его динамикой, темпом, штрихами, характером 

звуковедения, использованием различных слогосочетаний; 

 дети должны по возможности знать цели и задачи упражнений; 
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 в упражнениях нужно стремиться к достижению результата, но действовать 

с умеренностью и давать каждому из навыков время на закрепление; 

 все упражнения должны быть логически взаимосвязаны; 

 любое упражнение необходимо окрасить в определённый эмоциональный 

тон. 

В отличие от работы с взрослыми певцами, с детьми следует работать с 

большой отдачей, с пониманием психологических, физиологических 

особенностей детей, быть им воспитателем, учителем и другом одновременно, 

но не допуская панибратства. Необходимо учитывать возраст детей, их 

интересы, возможности. Кроме этого, необходимо отслеживать рост и 

изменчивость детского организма, а особенно голоса, поэтому нужно 

придерживаться ряда правил для его охраны: 

 - не допускать перегрузок, связанных с длительностью репетиций; 

 - проводить занятия в проветренных, не душных помещениях; 

 - не допускать в работе резкого, форсированного пения; 

 - внимательно относиться к подбору репертуара, особенно с точки зрения 

его тесситурных особенностей; 

 - при болезнях голосового аппарата, при переутомлении освобождать детей 

от присутствия на занятиях. 

 В работе с детьми рекомендуется вводить профессиональную 

терминологию, для этого завести словарь, куда записывать новые понятия. 

Важную роль в работе с детьми играет подбор репертуара, поэтому, при его 

выборе педагог должен: 

 - учитывать возрастные особенности детей (интересы и физиологические 

возможности); 

 - учитывать степень вокальной подготовленности учащегося; 

 - наряду с удобным для исполнения репертуаром осторожно, с учётом всей 

последовательности изучения вводить более сложные произведения, т.к. 

это служит стимулом для профессионального роста ребёнка. 
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В связи с непродолжительностью детского внимания рекомендуется 

чередовать сложные задания с более простыми, предлагать их в более 

понятной детям игровой форме. 

Примерный перечень игр: 

  «Пальчиковые игры»; 

  «Сломанный телевизор»; 

  «Угадай-ка, кто такой»; 

  «Вопрос – ответ»; 

  «Мы - художники» и др. 

 

2. Дидактические материалы и материально-техническое 

обеспечение 

 Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

 Фортепиано. 

 Компьютер. 

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

 Зеркало. 

 Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

 Нотный материал, подборка репертуара. 
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1.4. Планируемые результаты 
  

В результате освоения содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Соловушки» у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий, позволяющих достигать следующих результатов: 

  

Предметные: 

-          формирование первоначальных певческих навыков (певческое дыхание, приемы 

звукообразования и звуковедения и др.); 

-          формирование элементарных навыков синтеза вокала, движения, актерского 

мастерства при исполнении вокальных произведений; 

-          приобретение опыта вокального исполнительства и публичных выступлений с 

учетом природных способностей;  

-          формирование навыков работы с фонограммой, техники владения микрофоном. 

  

Метапредметные: 

-          освоение способов решения проблем творческого характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

-          реализация творческого потенциала в процессе индивидуального исполнительства и 

формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

-          формирование самостоятельности, инициативы и стремления применять полученные 

навыки в повседневной жизни. 

  

Личностные: 

-          формирование устойчивого интереса к вокальной деятельности и первоначального 

опыта достижения творческого результата; 

-          воспитание эмоционально-положительной установки к занятиям, чувства 

ответственности, трудолюбия, самодисциплины. 

-          формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе, гуманистических норм жизни и поведения (воспитание в детях 

чувств доброты, отзывчивости, искренности, открытости, толерантности). 

  

В результате освоения содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Соловушки» дети смогут: 

1.              Владеть начальными исполнительскими навыками (правильное положение 

корпуса, спокойный короткий вдох, свободный продолжительный выдох, пение на 

мягкой атаке, без напряжения, плавно, напевно или отрывисто в зависимости от 

музыкального образа песни, выразительная чистая интонация и дикция, правильная 

артикуляция, пение сольно и в ансамбле, с аккомпанементом и без него). 

2.              Увлеченно и заинтересованно слушать песни, определять их характер, жанр, лад, 

темп, ритм, тембр, высокие и низкие звуки, направление движение мелодии. 

3.              Эмоционально реагировать на содержание и характер песни, различать и называть 

песни, прослушанные в течение года. 
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4.              Выражать свои впечатления о прослушанной песне в эстетических суждениях, 

художественных движениях под музыку, в рисунке. 

5.              Проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и песенных 

импровизациях. 

6.              Более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных выступлениях. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

  

2.1. Календарный учебный график 
  

Год 

обучения 

Мо- 

дуль 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Продолжи- 

тельность 

каникул 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

1 
1 15 30 30 01.06-31.08. 15.09 31.12 

2 21 42 42 01.01 31.05 

2        

  

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год представлен в Приложении. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 
  

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Соловушки» необходимы: 

  

2.2.1. Материально-технические ресурсы: кабинет для проведения аудиторных 

занятий, оснащенный комплектом мебели, компьютером (и/или ноутбуком) и 

демонстрационным видео- и аудиооборудованием; фортепиано, музыкальный центр; 

синтезатор; зеркало; микрофоны; шумовые детские музыкальные инструменты: 

деревянные ложки, металлофон, ксилофон, треугольник, бубен, колокольчики; 

атрибуты и концертные костюмы. 

  

2.2.2. Информационное обеспечение: 

-    Записи фонограмм в режиме «+» и «-»; 

-    Нотный материал, подборка репертуара; 

-    Записи аудио, видео, формат CD, MP3; 

-    Записи выступлений, концертов; 

-    Презентации по темам занятий; 

-    Музыкально-дидактические игры и материалы (МДИ); 

-    Наглядный и раздаточный материал; 
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-    Фотоматериалы: иллюстрации к песням, фото концертов, праздников, 

фестивалей. 

  

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

  
Педагог, занятый в реализации программы должен соответствовать требованиям 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.09.2021 № 652-н. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Соловушки» применяются входящий, текущий, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 
  

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входная диагностика В 

начале учебного года 

(фиксация в 

диагностической карте) 

Определение природных данных 

каждого ребенка, уровня 

сформированности певческих 

навыков ребенка, способностей к 

творческой деятельности. 

Индивидуальное 

прослушивание, 

наблюдение, творческие 

задания собеседование с 

учащимися и родителями 

Текущая диагностика В 

течение учебного года 

Определение уровня музыкального 

развития в процессе обучения. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, текущие 

творческие 

задания,  индивидуальное 

прослушивание 

учащихся на занятии 

Промежуточная 

диагностика 

В середине учебного 

года   (с             занесением 

результатов в 

диагностическую карту) 

Определение успешности развития 

обучающегося и степень освоения 

им учебных задач на данном этапе. 

Степень развития художественно-

творческих             способностей 

учащихся. 

Открытое занятие, 

концерты для родителей, 

учебное занятие 

контроля знаний; 

исполнение 

репертуарных 

произведений. 

Итоговая диагностика В 

конце учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение уровня освоения 

программы, результатов обучения. 

Демонстрация знаний, умений и 

навыков в соответствии с 

программными требованиями. 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей.  

Выступление на 

итоговом занятии, 

участие в концертной и 

конкурсной 

деятельности. 
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Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов по итогам 

обучения по программе являются: различные формы концертной деятельности: 

творческие отчеты, публичные выступления на концертах, утренниках, досуговых 

мероприятиях, конкурсах, праздниках, фестивалях, родительских собраниях, участие в 

конкурсах. 

Формами фиксации образовательных результатов по итогам обучения по программе 

являются: грамоты, дипломы, протоколы диагностики, фото и видеоматериалы 

выступлений, отзывы родителей и педагогов. 

  

 
 

2.4.Оценочные материалы 
  

2.4.1. Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 

общеразвивающей программе «Соловушки» 

1. Входная диагностика. 

Прослушивание детских голосов. 

  

Диагностическое исследование проводится в начале учебного года.  

Система творческих заданий разработана с учетом возрастных особенностей детей и 

состоит преимущественно из заданий игрового характера. 

В ходе прослушивания определяется состояние важнейших компонентов 

психофизического развития ребенка, которые необходимы для обучения в объединении: 

музыкальная память, слух, чувство ритма. 

Цель: Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учащихся, 

определение уровня музыкального развития. 

Задачи:  

-             определить уровень стартовых вокальных умений и 

навыков детей, а также видимого диапазона их творческих 

способностей; 

-             выявить скрытый потенциал творческих способностей 

каждого ребенка;  определить приоритетное направление в 

работе с каждым ребенком. 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

параметры 

Компоненты 

развития 

музыкальных 

способностей 

Задание Критерии оценки/уровень 

Баллы 

1. Чувство 

ритма 

Выявление 

уровня 

развития 

чувства 

ритма и 

ритмической 

памяти. 

«Ритмическое 

эхо» Педагог 

задает 

определенный 

ритм, ребенок 

должен его 

повторить. 

«Спутник нам 

сигнал дает», 

муз. Г. 

Зингера  

высокий – точное повторение 

заданного ритма; средний – 

частично правильное 

повторение; 

низкий – не смог повторить  

3 

  

2 

  

1 
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Подражать 

звукам 

сигналов 

спутника, 

менять 

ритмический 

рисунок на 

  

      слоги «ти-ти-ти». 

Предложить 

прохлопать 

ритмический 

рисунок вместе с 

педагогом, затем 

самостоятельно. 

    

2. Музыкальный 

слух 

Выявление уровня 

развития 

музыкального слуха 

Музыкальные 

вопросы 

«Как тебя 

зовут?»  Певческая 

перекличка. 

Педагог поет: «Ау, 

где ты?»; ребенок 

отвечает: 

«Я здесь». 

Педагог просит 

повторить точно 

мелодию, 

самостоятельно 

ответить на 

музыкальный 

вопрос, сочинив 

мелодию ответа. 

высокий – 

интонационно 

чистое, ритмически 

точное исполнение; 

средний – 

интонационно 

приблизительное, 

ритмически верное 

исполнение; низкий – 

невыполнение 

задания 

3 

  

  

2 

  

  

1 

3. Музыкальная 

память, 

интонация, 

артистичность 

Определение 

музыкальной памяти, 

чистоты интонации, 

артистичности 

исполнения. 

Исполнение 

знакомой песни. 

Запоминание 

незнакомой 

мелодии.  

высокий – 

самостоятельное, 

точное 

воспроизведение 

музыкального 

материала, 

артистичность в 

исполнении; запомнил 

и воспроизвел сразу 

незнакомую мелодию 

средний – точное 

воспроизведение 

музыкального 

материала с 

отсутствием эмоций, 

исполнение с помощью 

педагога или 

инструмента; 

3 

  

  

  

  

  

2 
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незнакомую мелодию 

запомнил и 

  

        воспроизвел 

частично;  низкий – 

неправильное 

воспроизведение 

музыкального 

материала; 

незнакомую мелодию 

не запомнил. 

  

1 

4. Вокальный 

диапазон 

С помощью 

транспонирования 

определяется 

вокальный диапазон 

и примарная зона 

Исполнение 

вокальной 

попевки в разных 

тональностях, 

двигаясь по 

полутонам вверх 

и вниз. 

высокий – точное 

воспроизведение; 

средний – 

затрудняется 

исполнить; низкий 

– не интонирует. 

3 

  

2 

  

1 

5.   Творческое 

мышление, 

артистичность 

Выявление уровня 

творческого 

музыкального 

мышления, 

артистичность 

Упражнение 

«Киска». 

Импровизация. 

высокий – ребенок 

импровизирует 

выразительно, 

оригинально, 

эмоционально, 

самостоятельно; 

средний – ребенок 

затрудняется, 

импровизирует с 

помощью педагога; 

низкий – ребенок не 

импровизирует. 

3 

  

  

  

2 

  

  

1 

6. Общая 

культура 

ребенка 

Определение уровня 

знаний ребенка в 

области 

музыкального 

искусства, 

коммуникабельность, 

умение грамотно 

излагать 

свою  мысль. 

Беседа с ребенком 

о музыке. 

высокий – ребенок 

активный и 

эмоциональный в 

беседе; средний – 

ребенок затрудняется 

отвечать на 

некоторые вопросы; 

низкий – ребенок 

пассивный, не 

отвечает на вопросы. 

3 

  

2 

  

  

1 
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2. Промежуточная и итоговая диагностика. 

  

Уровень сформированности певческих навыков, развития музыкально-творческих 

способностей ребёнка осуществляется по материалам, разработанным 

К.В.Тарасовой, http://ds52.edunv.ru/files/Лунёва_С.Л/proekt_prog/monitoring_odarennost

.pdf; В.П. Анисимова http://music-fantasy.ru/content/diagnostikamuzykalnyh-

sposobnostey-detey; качеств ребенка в музыкально-игровой деятельности 

осуществляется по материалам Куприной  Н.Г. Учебно методическое   пособие/Урал. 

гос.пед.унт. Екатеринбург, 2011.  – 

http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-

sadu/1318-diagnostika-i-razvitielichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-

muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1. 

  

№ 

п/п 

Оцениваемы

е параметры 

Компоненты 

развития 

музыкальных 

способностей 

Методики 

Репертуа

р 

Критерии 

оценки/уровень 

1. Певческие  

           навык

и: 

  

Чистота 

интонации 

Сила звука 

Напевность 

звука 

Дыхание 

Дикция, 

артикуляция 

Владение 

элементарны

ми 

вокальнотех

ническими и 

художествен

ными 

исполнитель

скими 

приемами: 

-            Чистот

а 

интонирован

ия 

мелодическо

й линии в 

заданном 

диапазоне  
Развитость 

певческого 

диапазона 

-            Грамот

ность 

процесса 

звукооб- 

Методика К.В. Тарасовой 

  

http://ds52.edunv.ru/files/Лун

ёва_ С.Л/proekt_prog/m 

onitoring_odarenno 

st.pdf   

Ребенку 

предлага

ется 

спеть 

небольш

ие 

распевки

, на 

разные 

слоги 

или 

слова 

(звуки о, 

а, у; 

слоги 

ма, мо, 

ду, ля 

и т.д.), с 

динамич

ескими 

изменен

иями 

(громкот

ихо) и 

разными 

способа

ми 

звукоизв

лечения 

(легато, 

стаккато

). 

Высокий (3 

балла) 

Эмоциональное 

и 

выразительное 

исполнение 

вокальных 

произведений; 

Точное 

интонирование 

мелодии в 

диапазоне от 7 

и более звуков; 

Правильное 

дыхание, 

четкая 

артикуляция, 

овладение 

штрихом 

легато в пении. 

Средний (2 

балла) 

Недостаточнов

ыразительное 

исполнение 

вокальных 

произведений; 

Точное 

интонирование 

мелодии в 

диапазоне от 4 

до 7 

  

http://ds52.edu-nv.ru/files/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%A1.%D0%9B/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://ds52.edu-nv.ru/files/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%A1.%D0%9B/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://ds52.edu-nv.ru/files/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%A1.%D0%9B/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://ds52.edu-nv.ru/files/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%A1.%D0%9B/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
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http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
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http://ds52.edu-nv.ru/files/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%A1.%D0%9B/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://ds52.edu-nv.ru/files/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%A1.%D0%9B/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
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http://ds52.edu-nv.ru/files/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%A1.%D0%9B/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
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http://ds52.edu-nv.ru/files/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%A1.%D0%9B/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://ds52.edu-nv.ru/files/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%A1.%D0%9B/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
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    разования, 

певческого 

дыхания, артикуля

ции 

       Навыки           

  звуковедения 

    звуков; 

Нестабильность 

выполнения 

вокально-

артикуляционных 

упражнений,             

нестабильность в 

освоении штриха 

легато в пении. 

Низкий (1 балл) 

Невыразительное 

исполнение 

вокальных 

произведений; 

Неточное 

интонирование 

мелодии с 

сопровождением в 

узком диапазоне 

(менее 3 

звуков); 

Затруднения в 

выполнении 

вокально-

артикуляционных 

упражнений;  

Отсутствие навыка 

плавного пения. 

2

. 

Музыкаль

ные 

способнос

ти 

а)              

   метро- 

ритмическ

ое чувство 

б) 

слуховая 

память 

в) 

звуковысо

тный слух 

г)        вос

приятие 

Точность, четкость 

передачи 

ритмического 

рисунка Слуховое 

внимание. Чистое 

интонирование 

мелодической 

линии. Восприятие. 

Методика 

Г.И. 

Анисимов

ой 

развития 

музыкаль

ных 

способнос

тей http://

www.twir

px.c 

om/file/748

834/ 

  

  

В.П. 

Анисимов

  http://mus

ic- 

I полугодие 

а)        Ритмические 

цепочки 

МДИ      «Определи 

по ритму» 

б) Игра «Угадай 

мелодию» 

в)     Игра      «Музы- 

кальная лесенка» 

г) Игра «Солныш- 

Высокий (3 балла) 

Точное и быстрое 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка 

Быстрое 

запоминание и 

точное 

воспроизведение 

музыкального 

материала 

Точное и быстрое 

воспроизведение 

мелодического 

рисунка 

  

http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
http://www.twirpx.com/file/748834/
http://www.twirpx.com/file/748834/
http://www.twirpx.com/file/748834/
http://www.twirpx.com/file/748834/
http://www.twirpx.com/file/748834/
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
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  (эмоциональная 

отзывчивость 

на исполняемое 

произведение 

Вопросы: какие 

чувства 

передает 

музыка? О чем 

рассказывает? 

Как 

рассказывает? 

Какая музыка?) 

  fantasy.ru/content/di 

agnostikamuzykalnyhsposobnostey-

detey 

ко и дождик» 

II полугодие 

а) МДИ 

«Выполни 

задание», 

«Музыкальный 

молоток. (Тук, 

тук, 

молотком)», 

«Музыкальные 

часики». 

б) Игра 

«Угадай 

мелодию» 

в) Игра 

«Ступеньки» 

г) МДИ «Что 

делают в 

домике» 

Высокий 

уровень 

внимания, 

интереса, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

адекватное 

определение и 

передача 

характера 

музыкального 

произведения 

при исполнении 

Средний (2 

балла) 

Нестабильность 

в 

воспроизведении 

ритмического 

рисунка 

Точное 

воспроизведение 

музыкального 

материала при 

медленном 

запоминании 

Нестабильность 

в скорости и 

точности 

воспроизведения 

мелодического 

рисунка 

Средний 

уровень 

внимания, 

интереса, нет 

эмоционального 

отклика; 

Неточное 

определение и 

передача в 

исполнении 

характера 

музыкального 

произведения 
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Низкий (1 балл) 

Неточность в 

воспроизведении 

ритмического 

рисунка. 

Медленное 

формирование 

навыка 

запоминания и 

воспроизведения 

музыкального 

  

            материала 

Стабильно 

неточное 

воспроизведени

и мелодического 

рисунка 

Невнимательнос

ть в процессе 

слушания 

музыки, низкий 

уровень 

интереса. 

Неготовность 

определить и 

передать 

характер 

музыкального 

произведения 

при исполнении 

3

. 

Сольно

е 

полнен

ие 

пертуар

а 

исре

- 

Уровень 

исполнения 

не сложного 

песенного 

произведения 

в 

сопровожден

ии минусовой 

фонограммы. 

Практическо

е 

исполнение 

разучиваемо

го 

репертуара 

Программные 

знакомые 

песенки, 

индивидуальный 

репертуар 

  Игра         «Карао

ке- 

кафе» 

Высокий (3 

балла) 

Высокая 

степень 

овладения 

навыками 

исполнения 

произведений 

разного 

характера 

(репертуара), в 

различных 

штрихах и 

динамике поет с 

удовольствием, 

четко 

артикулируя 

текст песни 
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Средний (2 

балла) 

Исполнения 

произведений 

разного 

характера 

(репертуара) с 

неточными 

штрихами и 

динамикой поет 

с 

удовольствием, 

но нечетко 

артикулирует 

текст песни 

Низкий (1 балл) 

Несоответствие 

исполнения 

  

          произведений 

репертуара с 

указанным 

штрихам  и  динамике 

способен только 

подпевать окончания 

песен, нечетко 

артикулирует  текст 

песни 

4. Навыки 

сценического 

движения, 

умение 

работать с 

микрофоном, 

фонограммой. 

Умение       свободно 

двигаться на сцене, 

уверенное 

правильное 

владение 

микрофоном, 

умение работать с 

фонограммой 

Наблюдение   Высокий (3 балла) 

Умеет петь вместе с 

движением в песнях, 

в инсценировках. 

Эмоциональное и 

выразительное 

исполнение 

Владеет 

навыками  работы с 

микрофоном 
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Средний (2 балла) 

Затрудняется с 

выполнением 

движений в песнях, 

инсценировках без 

активной помощи 

педагога, 

Не четко исполняет 

танцевальные 

элементы под музыку 

Неэмоциональное, 

недостаточно 

выразительное 

исполнение 

Недочеты во владении 

работы с микрофоном 

Низкий (1 балл) 

Не может соединить 

испол- 

  

  

Диагностическая карта 

мониторинга результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе «Соловушки» 

  

Учебный год ___________________ Группа №_______ ФИО педагога 

______________________ 

  

№ 
 Ф.И. 

ребенка 

Певческие 

навыки 

Музыкальные 

способности 

Сольное 

исполнение 

репертуара 

Навыки 

сценического 

движения 

Умение 

работать с 

микрофоном, 

фонограммой 
Творческие 

навыки 

  

Общий 

балл 

В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И 

1.                                             

2.                                             

  

Условные обозначения: 

В – входная; П – промежуточная ; И – итоговая. 

 

 Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Соловушки» 

  

Примерный перечень диагностических методик для диагностики, используемых для 

оценки показателей личностного развития детей по программе. 
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Возраст 

детей 
Название методики Применение 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

Карта наблюдения Д. Стотта Изучение эмоциональной и 

поведенческой сферы 

6-10 лет 

Методика самооценки «Дерево» Д. 

Лампен, в адаптац. Л.П. Пономаренко 

Изучение самооценки 

дошкольников и младших 

школьников 

6-7 лет 

«Лесенка» В.Г. Щур (модиф. А.М. 

Прихожан) 

Выявление системы 

представлений ребенка о том, 

как он оценивает себя сам, 

как, по его мнению, его 

оценивают другие люди и как 

соотносятся эти 

представления между собой 

с 6,5 лет 

Определение      эмоционального уровня 

самооценки (А.В. Захарова) 

Выявление эмоционального 

уровня самооценки, 

социальной 

заинтересованности, 

сложности Я-концепции 

6,5-7 лет 

Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

Выявление адекватности 

понимания учащимся причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности 

5-12 лет 

Тест Рене Жиля в адаптации И.Н. 

Гильяшевой, Н.Д. Игнатьевой 

Изучение личности ребенка и 

особенностей отношения его к 

близким людям 

с 6 лет 

Моральные          дилеммы           (Задачи 

Пиаже) 

Исследование развития 

действий нравственно-

этического оценивания, 

уровень моральной 

децентрации как координации 

норм 

От 2,5 до 12 

лет 

Контурный САТ. М.М. Семаго Определение динамических 

факторов, обуславливающих 

реакции ребенка в группе, в 

школе или детском саду, дома 

От 2,5 до 12 

лет 

Метаморфозы. Н.Я. Семаго Выявление особенностей 

эмоциональной сферы 

ребенка, позволяет 

опредметить проблемные 

зоны, выявить специфичный 

для ребенка тип 

аффективного реагирования 

(экстра- или 

интропунитивный), 

особенности межличностных 

отношений, представить 
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характер и специфику 

психологических защит 

От 2,5 до 12 

лет 

Методика исследования субъективной 

оценки межличностных отношений 

ребенка (СОМОР) 

Н.Я. Семаго 

Исследование субъективного 

представления ребенка о его 

взаимоотношениях с 

окружающими взрослыми и 

детьми, о самом себе и своем 

месте в системе наиболее 

значимых для ребенка 

социальных взаимодействий 

Старший 

дошкольный и 

младший 

школьный 

возраст 

Гуткина Н.И. Методика исследования 

мотивационной сферы детей старшего 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Исследование мотивационной 

сферы 

От 4 до 11 лет 

Цветовая диагностика эмоций ребенка. 

О.А. Орехова 

Диагностика личностных 

отношений, социальных 

эмоций и ценностных 

ориентации 

Дошкольный 

возраст 

Методика Ореховой О.А. «Домики» Диагностика степени 

дифференцированности- 

обобщенности 

эмоциональной сферы; 

духовных ценностей; 

деятельностных ориентаций, 

в том числе уровня 

сформированности 

эстетических и 

познавательных 

потребностей; предпочтений 

видов деятельности 

(методика является первой 

профессиограммой детей 

дошкольного возраста); 

личностных отношений и 

вариантов личностного 

развития. 

Дошкольный 

возраст 

«Тест конфликтов» (Г.А. Волкова, А.Ю. 

Панасюк) 

Исследование 

эмоционального благополучия 

в детском коллективе 
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Диагностическая карта 

мониторинга личностного развития по дополнительной 

общеобразовательной программе «Соловушки» 

  

Учебный год ___________________ Группа №_______ ФИО педагога 

______________________ 

  

№ ФИ 

ребен

ка 

Организационноволе

вые качества 

Ориентационн

ые качества 

Поведенческ

ие качества 

Личностн

ые 

достижени

я 

Общий 

балл 

В П И В П И В П И В П И В П И 

                              

1                                 

2                                 

  

   

Условные обозначения: 

В – входная; П – промежуточная ; И – итоговая. 

  
 
 

2.5. Методические материалы 

 
При проведении занятий по программе «Соловушки» используются следующие методы 

организации образовательного процесса: 

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. 

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. 

Наглядный метод: 

-             наглядно-слуховой метод (включает приемы выразительного исполнения 

песен, попевок педагогом); 



48 
 

-             наглядно-зрительный (включает показ иллюстраций к песням, музыкально-

дидактическим играм); Практический: 

-             песни-миниатюры; 

-             упражнения на формирование правильной певческой осанки, развитие 

дикции, дыхания, артикуляции; 

-             песенные импровизации (разыгрывание маленьких музыкальных 

сценок, 

-             для развития песенного творчества). 

Основной формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Формы организации учебного занятия: традиционное занятие, практическое занятие, 

постановочное занятие, репетиция, итоговое занятие, завершающее тему – занятие-

концерт, выездное занятие (выступления на мероприятиях, участие в конкурсах, 

концертах, фестивалях). 

Учебное занятие строится по схеме: 

-             настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

-             дыхательная гимнастика; 

-             речевые упражнения; 

-             распевание; 

-             пение вокализов;  

-             работа над произведением;          анализ занятия. 

На занятиях используются элементы психогимнастики, логоритмики. Беседа, на которой 

излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Это могут быть иллюстрации, репродукции, портреты композиторов и поэтов к разделам 

«Слушание музыки», «Пение произведений», раздаточный и дидактический материал к 

разделам «Музыкальная грамота», «Музыкальнодидактические игры». 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция – отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее отдельную тему – занятиеконцерт. Проводится 

для самих детей, педагогов, гостей. Репертуар подбирается с учетом возрастных 

особенностей участников студии. Песни с хореографическими движениями, или 

сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся 

остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято 

танцевальными движениями или актерской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учетом восприятия ее слушателями, она должна 

быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. Участие в концертах, выступление 

перед родителями и перед своими сверстниками – все это повышает исполнительский 

уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. Творческий отчет проводится 

один раз в конце учебного года. 

При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и просмотр 

видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что значительно расширит 

музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание следует уделять прослушиванию и 

просмотру собственных выступлений в видео- и аудиозаписях с последующим 

коллективным разбором. 
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Методы воспитательного воздействия – стимулирования и мотивации:  

-            метод коммуникативного обучения (создание условий для творческого 

раскрепощения детей, уважение к чужому мнению), 

-            эмоциональный метод стимулирования (предоставление ребенку свободы выбора 

задания, роли, вида творческой деятельности); 

-            метод стимулирования познания и деятельности – (поощрение, контроль, 

самоконтроль, оценка, самооценка); 

-            метод создания ситуации успеха (психолого-педагогические приемы, 

«авансирования» и «персональной исключительности», что изменяет психологическое 

состояние детей с заниженной самооценкой, проявляющееся в 

появлении у них чувства уверенности в себе, интерес к 

предмету);  метод поощрения. 

Особое внимание необходимо уделять охране детского голоса. Детский голос обладает 

особыми качествами, отличающимися от качеств голоса взрослых. Детские голосовые 

связки короткие и тонкие по сравнению со связками взрослых – отсюда и особое 

звучание детских голосов. Легкие у детей также очень малы по своей емкости, поэтому 

сила голоса ограничена. Чрезмерно громкое пение гибельно отражается на голосовых 

связках детей. Малейшее напряжение голоса приводит к тому, что он теряет 

необходимую легкость, приобретает неприятный горловой характер и переходит в крик. 

Громкий разговор, пение, крик не только портят голосовые связки, но и понижают слух. 

Большинство песен для детского сада соответствуют диапазону голоса детей 

дошкольного возраста. Но часто дети начинают петь взрослые песни, и хотя это 

нравится родителям, ребенку это наносит большой вред. Он не может проникнуть в 

смысл и содержание песни, поэтому вместо выразительного исполнения, наблюдается 

кривляние или попытка неумелого подражания. При таком пении не только портится 

художественный вкус ребенка, но и наносится вред голосовому аппарату. Нужно 

удерживать детей от громкого пения; следить, чтобы в повседневной жизни дети не 

кричали, не визжали; не пели на улице при температуре воздуха ниже +18С и влажности 

выше 40-60%. 

При дистанционном обучении по программе «Азбука танца» используются 

следующие формы дистанционных технологий: 

-            видео- и аудио-занятия, лекции, мастер-классы; 

-            открытые электронные библиотеки; 

-            тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

-            адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе могут использоваться следующие 

платформы и сервисы: сетевой город, ZOOM, Googl Form, Skype, чаты в «Viber», 

«WhatsUp», социальной сети «ВКонтакте» и др. 

В соответствии с п. 3 ст. 47 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ педагогические работники пользуются 

академическими свободами, которые гарантируют им свободу: 

-            от вмешательства в профессиональную деятельность; 

-            выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания. 

Кроме того, им предоставлено право: 
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-            на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

-            право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

Поэтому при реализации программы в дистанционном режиме педагог дополнительного 

образования самостоятельно осуществляет выбор платформы для организации занятий, а 

также подбор методического и дидактического и материалов.  

Учащийся и педагог дополнительного образования взаимодействуют в учебном процессе 

в следующих режимах: 

-            синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг 

с другом (online); 

-            асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 

(offline), а педагог оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности. 

Выбор формы определяется конкретными видами занятий и техническими 

возможностями. В процессе обучения возможно также взаимодействие учащихся 

(заочные дискуссии, учебный проект и иные виды учебной деятельности), которое 

осуществляется в синхронном и асинхронном режиме. 

Работа с родителями (законными представителями несовершеннолетних учащихся) 

предполагает проведение родительских собраний, массовых мероприятий, открытых 

занятий, на которых родители (законные представители несовершеннолетних учащихся) 

имеют возможность наблюдать рост исполнительского мастерства своих учащихся. 

Родители (законные представители несовершеннолетних учащихся) становятся 

помощниками педагога в образовательном процессе, активно участвуют в жизни 

творческого коллектива. 

Для выявления заинтересованности в музыкальном развитии ребенка, для родителей 

проводится анкетирование: 

1.                  Где вы слушаете музыку с семьей (телевидение, радио, концерты)? 

2.                  Любите ли в петь дома? Что поёте? 

3.                  Поёте ли вы с детьми в гостях? Что поёте? 

4.                  Какую музыку вы слушали в последний раз с детьми? 

5.                  Когда последний раз вы пели с детьми? 

6.                  Танцуете ли вы под музыку с детьми? 

7.                  Какие музыкальные передачи вы смотрели в последний раз с детьми? 

8.                  Интересуетесь ли вы у ребёнка, какие впечатления остаются у него после 

музыкальных занятий? 

9.                  Делаете ли вы утреннюю зарядку под музыку с детьми? 

10.             Что бы вы нарисовали в рисунке «Моя семья и музыка»? 

  

 
 

Методические материалы 
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№ 

п/п 

Раздел или тема 

  

программы (по учебному плану) 

Формы занятий 

Приемы и методы организации образова- 

тельного процесса (в рамках занятия) 
Дидактический материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1. 

Введение в мир музыки Занятиезнакомство.  

Беседа.  

Словесный: беседа, инструктаж, объяснение. 

Наглядный:            демон- 

страция видеофильма и 

фотографий.  Объяснительноиллюстративный:  показ 

презентации. Практический: игровые задания 

Презентация по 

программе, инструкция по 

ОТ и ТБ, иллюстрации, 

видеофильм и 

фотоальбом  

Собеседование, 

игровые 

задания 

Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, 

фортепиано, 

шумовые 

инструменты 

2. 

Азбука вокальных навыков. 

Формирование детского голоса 

Беседа.  

Практическая 

работа. 

Словесный: беседа, рассказ, объяснение. Наглядно-

слуховой: слушание музыки, музыкальное 

исполнение. Практический: музыкальнодидактические 

игры 

Методическая литература 

Нотный материал 

CD (+) и (-) 

Репертуарный сборник 

Музыкальнодидактические 

игры 

Собеседование, 

наблюдение, 

игровые 

задания 

Ноутбук, 

звуковоспроизвод 

ящая аппаратура, 

микрофоны, 

фортепиано 

3. 

Музыкальнотворческая           деятельность Беседа. 

Практическая 

работа. 

Словесный: беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядно-слуховой: 

Методическая литература 

Нотный материал 

Собеседование, 

наблюдение, 

игровые 

задания 

Ноутбук, 

звуковоспроизвод 

ящая аппаратура, 

  

      слушание музыки, 

музыкальное 

исполнение. Практический: м

узыкальнодидактические 

игры 

CD (+) и (-) 

Репертуарный 

сборник 

Музыкальнод

идактические 

игры 

  микрофо

ны, 

фортепиа

но 

4

. 

Вокальноиспол

нительское 

творчество. 

Организация 

первоначальны

х 

исполнительск

их навыков 

Беседа. 

Практи

ческая 

работа. 

Словесный: беседа, рассказ, 

объяснение. Наглядно-

слуховой: слушание музыки, 

музыкальное 

исполнение. Практический: м

узыкальнодидактические 

игры 

Методическая 

литература 

Нотный 

материал 

CD (+) и (-) 

Репертуарный 

сборник 

Музыкальнод

идактические 

игры 

Собесед

ование, 

наблюд

ение, 

игровые 

задания 

Ноутбук, 

звуковос

производ 

ящая 

аппарату

ра, 

микрофо

ны, 

фортепиа

но 
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5

. 

Репетиционно

постановочная 

работа. 

Репетиционны

е занятия 

Беседа

. 

Заняти

е – 

постан

овка, 

репети

ция. 

Практ

ическа

я 

работа

. 

Словесный: беседа, рассказ, 

объяснение. Наглядно-

слуховой: слушание музыки, 

музыкальное 

исполнение. Практический: 

репетиционная работа 

Методическая 

литература 

Нотный 

материал 

CD (+) и (-) 

Репертуарный 

сборник 

Собесед

ование, 

наблюд

ение, 

игровые 

задания 

Ноутбук, 

звуковос

производ 

ящая 

аппарату

ра, 

микрофо

ны, 

фортепиа

но 

6

. 

Концертноиспо

лнительская 

деятельность 

Практи

ческая 

работа 

Практический: участие в 

концертах, фестивалях, 

конкурсах 

Нотный 

материал 

CD (+) и (-) 

Собесед

ование, 

наблюд

ение, 

анализ 

выступл

ений 

Ноутбук, 

звуковос

производ 

ящая 

аппарату

ра, 

микрофо

ны, 

фортепиа

но 

  

7

. 

Итоговы

е 

занятия 

Итогово

е 

занятие 

– 

концерт 

Практический: 

отчетный  конце

рт 

отчет

- 

Нотный 

материа

л 

CD (+) 

и (-) 

Собеседовани

е, 

наблюдение, 

игровые 

задания, 

анализ 

выступлений 

на отчетном 

концерте 

Ноутбук, 

звуковоспроизв

од ящая 

аппаратура, 

микрофоны, 

фортепиано 
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40.             Н. Малышева "О пении", методическое пособие с нотным приложением 

41.             П. Виардо Упражнения для развития голоса 

42.             Р.Юссон "Певческий голос" (исследование основных физиологических и 

акустических явлений певческого голоса + анализ основных методик постановки голоса) 
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