
 

 



Пояснительная записка.  

Направленность  - художественно – эстетическая. 

Нормативно – правовой аспект 

Дополнительная образовательная программа вокальной студии составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Минобразования Российской Федерации 

от 20 мая 2003 года № 28-51-396/16 «О реализации дополнительных 

образовательных программ в учреждениях дополнительного образования 

детей», Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 « О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Положением о дополнительной общеразвивающей программе творческого 

объединения Филиала муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Харабали имени 

М.А.Орлова»«Центр детского творчества имени Г.И.Чикризовой» г. 

Харабали. 

 

Пение  - основное средство музыкального воспитания. Оно наиболее близко 

и доступно детям. Исполняя песни, они глубже воспринимают музыку, 

активно выражают свои переживания и чувства. В процессе пения у детей 

развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство 

ритма, а также воспитывается художественный вкус.  

Пение в хоре объединяет детей общим настроением, они приучаются к 

совместным  действиям – выполнение поставленных задач педагогом, 

воспитывается товарищество и коллективизм.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребёнка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребёнок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное, ансамблевое, хоровое 

пение.  

Новизна программы заключается в том, что ребёнок, наделённый 

способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных 

способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, 

самореализоваться в творчестве,  научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние. 

Отличительные особенности программы: получить навык  импровизации, 

сочинять небольшие мелодии – попевки. Также направлена на духовное 

развитие обучающихся.  

 

 

 



 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для дошкольников  5-6 лет  

Объём программы. 

Содержание программы предполагает реализацию в объёме 72 часа.  

 

Формы работы творческого объединения многообразны:  

- коллективная (пение хором),  

- индивидуальная (работа над постановкой голоса),  

- конкурсы,  

- фестивали,  

- концерты. 
 

Срок освоения программы и режим занятий. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1 год  - 72 часа, по 1 учебному часу два раза в неделю. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель программы – через активную музыкально – творческую деятельность 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские 

вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного вокально 

– песенного искусства.  

 

Задачи:  

 Расширить знание обучающихся о музыкальной грамоте и искусству 

вокала, выразительных средствах, особенностях музыкального языка;  

 Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость, способность сопереживать, 

творческого воображения. Формировать вокальную культуру как 

неотъемлемую часть духовной культуры;  

 Помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в 

вокальной деятельности.   
 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 
теория практика Кол – во в 

году 

1 Вводное занятие 

1.1 Мир вокального искусства 1 - 

 

1 

2 Вокальное искусство 

2.1 Диагностика уровня развития музыкальных 

способностей. 

- 0,5 0,5 

2.2 Гигиена певческого голоса 0,5 - 0,5 

2.3 Певческая установка - 0,5 0,5 

2.4 Дирижёрский жест 0,5 - 0,5 

2.5 Певческое дыхание.  0,5 0,5 

2.6 Понития: мелодия, куплет, припев, аккомпанемент 0,5 - 0,5 

2.7 Понятия: соло, ансамбль, хор. 0,5 - 0,5 

2.8 Песенное творчество 0,5 1 1,5 

3 Вокально - хоровая работа  

3.1 Репетиции  12 39 51 

4 Слушание музыки 

4.1 Многообразие звуков - шумовые и музыкальные.  0,5 - 0,5 

4.2 «Три кита» в музыке 0,5 0,5 1 

4.3 Развитие музыкальной памяти - 0,5 0,5 

4.4 Понятие: музыкальная фраза. 0,5 0,5 1 

4.5 Развитие навыков тембрового и звуковысотного 

слуха 

- 0,5 0,5 

4.6 Знакомство с творчеством русских композиторов 0,5 0,5 1 

4.7 Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов 

0,5 0,5 1 

4.8 Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов 

0,5 0,5 1 

4.9 Знакомство с шумовыми инструментами - 0,5 0,5 

5 Музыкальная грамота 

5.1 Знакомство с ручными знаками 0,5 0,5 1 

5.2 Знакомство с болгарской столбицей 0,5 0,5 1 

5.3 Развитие чувства ритма - 1,5 1,5 

5.4 Знакомство с нотной грамотой 1 1,5 2,5 

6 Занятия - концерты 

6.1 Зима - волшебница - 1 1 

6.2 Весенние голоса - 1 1 

 Итого: 20 52 72 
  



Содержание программы. 

 

1. Вводная беседа.  (1 час)  

Беседа о вокальном искусстве.  

2. Вокальное искусство. (5 часов)   

1) Провести диагностику уровня развития музыкальных 

способностей обучающихся.  

2) Гигиена певческого голоса. Выполнение профилактических 

упражнений. 

3) Дать понятие певческой установки. Дать представление о голосе 

как о человеческом музыкальном инструменте, о способах 

извлечения различных звуков голосом.  

4) Объяснение дирижёрского жеста: вступление и окончание песни, 

усиление и ослабление звука, задержка его, высота звука, 

изменение темпа, ритмический рисунок.  

5) Формирование навыков певческого дыхания (спокойный вдох, не 

поднимая плеч; выполнение упражнений на дыхание).  

6) Познакомить с  понятиями: мелодия, куплет, припев, 

аккомпанемент.  

7) Сформировать представление о понятиях: исполнение соло, 

различные виды ансамблей (дует, трио, квартет и др.), хоровое 

исполнение.  

8) Песенное творчество: уметь на заданный ритм, слова сочинить 

простую мелодию различного характера. Научить 

импровизировать мелодию на заданный текст. 

 

3. Вокально - хоровая работа. (51 часа)  

 

1) Работа над репертуаром. 

2)  Пение учебно - тренировочного материала. 

3)  Постановка голоса -развивать умение управлять своим голосом,    

соотносить его звучание со звучанием музыкального инструмента. 

 

4. Слушание музыки. (7 часов)   

1) Многообразие звуков - шумовые и музыкальные.  

2) «Три кита» в музыке. Понятие различных музыкальных жанров( 

марш, танец, песня). 

3) Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения ( вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

4) Понятие: музыкальная фраза. 



5) Развивать навык различение звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкального инструмента: фортепиано, скрипка, 

балалайка и др. 

6) Знакомство с творчеством русских композиторов:  

М.И.Глинка - польки, вальсы, мазурки.  

П.И.Чайковский - «Детский альбом» для ф – но. 

                 7) Знакомство с творчеством зарубежных композиторов:  

                      Р.Шуман - пьеса для ф-но «Весёлый крестьянин». 

                      Л.Бетховен – Немецкий танец.  

                      В. Моцарт - хор из оп. «Волшебная флейта» «Послушай, как   

                       звуки хрустально чисты». 

                 8)  Знакомство с творчеством отечественных композиторов:  

                       С.Прокофьев - пьесы из альбома для ф - но «Детская музыка».  

 Д.Б.Кабалевский - пьесы и песни для детей.                                            

9)  Знакомство с шумовыми инструментами и способами игры на      

      них.  

 

5. Музыкальная грамота. (6 часов) 

1) Знакомство с ручными знаками.  

2) Пение упражнений с помощью ручных знаков.  

3) Знакомство с болгарской столбицей. Пение упражнений по 

столбице.  

4) Развитие чувства ритма.  

Четвертная - та (шаг)  

Восьмые - ти-ти (бегать)  

Шестнадцатые - тири - тири  

                 Се (пауза)  

Половинная  - та -а  

5) Ритмические упражнения в размере 2/4.  

6) Ритмические упражнения в размере 3/4.    

7) Знакомство с музыкальной грамотой.  

Расположение нот на нотном стане.  

Знать и уметь записать музыкальные ключи: скрипичный и 

басовый. 

  

      6. Занятия - концерты. (2 часа)  

 

 

 

 



Ожидаемые результаты освоения программы.                        

1. Иметь представление о вокальном пении как виде искусства, его 

особенностях, разновидностях.   

2. Иметь навыки музыкального восприятия.  

3. Иметь навыки концентрации внимания, слуха.  

4. Иметь навыки игры на шумовых инструментах.  

5. Иметь навыки правильного дыхания, звукообразования, 

интонирования. 

6. Иметь навыки хорового пения.  

7. Иметь представление о музыкальных и не музыкальных звуках.  

8. Знать творчество русских, зарубежных и отечественных композиторов, 

предусмотренных программой.  

9. Иметь навыки выступления на концертах.  

10. Уметь петь по ручным знакам. 

11. Знать расположение нот на нотном стане.     

12. Знать и уметь записать музыкальные ключи : скрипичный и басовый.  

13. Уметь импровизировать  простые мелодии на данный  текст. 

14. Уметь сочинять небольшие песенки на заданный ритм и текст.  

 

Контроль учебной деятельности. 

     1.Первоначальная диагностика. 

     2.Промежуточная диагностика. 

     3.Итоговая диагностика. 

     4.Викторины. 

     5.Отчётные концерты в конце каждого полугодия. 

        

Условия реализации программы. 

1. Методическое обеспечение. 

1) Сборник по музыкальной грамоте. 

2) Сборник дыхательных упражнений. 

3) Тренировочные упражнения для голоса. 

4) Скороговорки. 

5) Материал для слушания музыки. 

6) Иллюстрации картин русских и зарубежных художников. 

7) Дидактический материал: ребусы, карточки для проверки знаний.  

8) CD диски: серия «Репертуарный сборник»/www.vest-tda.ru 

 

2. Материально – техническое обеспечение. 

1) Зал для проведения занятий. 

2) Фортепиано, ноты. 

3) Школьная доска 

4) ТСО:  ноутбук, звукоусилительная аппаратура,  флеш - накопитель, 

диски, микрофоны, цифровая фонотека. 

5) Шумовые инструменты. 
 



Формы аттестации и контроля.  

 

 

 

№  

п/п 

Сроки  Какие знания, умения и навыки контроля Форма подведения  

итогов 

1 декабрь Вокально - хоровые навыки:  

петь выразительно; чётко произносить слова; 

уметь правильно пользоваться дыханием; 

чисто интонировать.  

 Слушание музыки:  

Отличать шумовые звуки от музыкальных; 

узнавать на слух знакомые произведения 

русских классиков, уметь анализировать, 

уметь различать музыкальные жанры. 

Музыкальная грамота:  

уметь петь по ручным знакам, болгарской 

столбице; уметь пропевать и простукивать 

простейший ритмический рисунок; знать 

ритмослоги.  

 

Индивидуальное 

прослушивание;  

участие в концер- 

тах.  

 

 

 

2 май Вокально - хоровые навыки: 

Уметь петь чисто интонируя мелодию, 

передавая характер и содержание 

исполняемого произведения. Понимать 

дирижёрский жест.  

Знать виды ансамблей.  

Уметь импровизировать и сочинять мелодию 

на заданный текст и ритм.  

 Слушание музыки:  

 Знать понятие – музыкальная фраза. Узнавать 

на слух знакомые произведения зарубежных 

классиков; определять на слух звучание 

фортепиано и оркестра; уметь играть на 

шумовых инструментах. 

Музыкальная грамота:  

Уметь прохлопать усложнённый ритмический 

рисунок в размерах – 2/4,3/4.  

Знать расположение нот на нотном стане, их 

название.    

Знать и уметь записать музыкальные ключи – 

скрипичный, басовый. 

 

Индивидуальное 

прослушивание;  

участие в  

концертах. 



 

 Внеучебная  деятельность 

Для сплочения коллектива немаловажную роль играет внеучебная 

деятельность. Для этого планируются различные развлечения, утренники, 

концертные выступления. 

 

  Работа с родителями  

1. Родительские собрания. 

2. Индивидуальные встречи с родителями. 

3.Концерты для родителей.  
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