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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальный 

калейдоскоп» разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ и 

других нормативных документов.  

Направленность-художественная. 

Актуальность.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время способствует решению 

приоритетных задач формирования личности ребенка, его морально-нравственной позиции, 

коммуникативной культуры, его творческого потенциала, способствующих дальнейшей социализации 

ребенка в социуме. ?????? ПОЧЕМУ ТОГДА ЭТО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММАИменно на 

развитие этих качеств направлена дополнительная образовательная программа «Музыкальный 

калейдоскоп». В условиях дополнительного образования детей музыкально-хоровое искусство 

занимает существенное место. Практика показала целесообразность организации такого объединения, 

так как его деятельность влияет на развитие мотивации к познанию и творчеству обучающихся, 

оказывает существенное влияние на нравственное и эстетическое развитие, позволяет снять излишнее 

возбуждение и усталость, обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельные темы в период дистанционного образования (карантина), каникул возможно 

проведение с помощью асинхронного дистанционного обучения (форма, при которой контакт между 

учеником и учителем осуществляется с задержкой во времени). Примеры инструментов: электронная 

почта, «упакованные» курсы в электронных системах обучения, подкаст, скринкаст, блог. 

Новизна  

Заключается в том, что в программе используются: 

• информативно-коммуникативные; 

• в программе интегрируются предметы художественно-эстетического цикла (литература, 

рисование, музыка, пение),позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и 

мотивационные компоненты учебной деятельности. 

• организация бесконтактной образовательной деятельности  с применением 

дистанционных технологий. 

Отличительная особенность программы: 

 Во время проведения занятий использованы разнообразные методы обучения: словесный, 

наглядный, объяснительный, информационный.  

 Использованы такие формы занятий, как беседы, ролевые игры, двигательные 

упражнения, вокально-хоровая работа, слушание музыкальных произведений и создание 

их пластических образов, просмотры эпизодов музыкальных спектаклей. 
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 Применяются информационные технологии, что способствует вовлечённости, 

заинтересованности ребят, расширение их кругозора.  

 Используются такие формы, средства и методы образовательной деятельности в условиях 

электронного обучения:  

-YouTube - это видеохостинг, платформа на которую можно загружать, хранить и  

раздавать доступ к видеофайлам. 

-В-контакте (организация обучения в группе «В контакте»);  

-Платформа Zoom, эта платформа для конференций; 

- Viber-приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать 

видео- и голосовые звонки. 

Спецификой программы является: 

• организация образовательной деятельности в виде групповых занятий для всех учащихся, мелко-

групповых и индивидуальных для одаренных детей и детей, требующих коррекции; 

• учет межпредметных связей с дисциплинами дополнительного образования ( в театре о симбиозе 

с театральной программой и упор на вокал в движении, в школе симбиоз с оздоровительной ритмикой 

дыхание и пение в движении.) 

• диагностика творческих (музыкальных) способностей; 

• здоровьесберегающие технологии - проведение дыхательной гимнастики, оздоровительных 

мероприятий, физкультминуток, музыкотерапии; 

•  развитие творческой  индивидуальности. 

В работе с детьми по предлагаемым видам музыкальной деятельности 

предлагается использовать диагностику: входную (в начале года) и выходящую( в конце года).  

Педагогическая целесообразность 

Одной из важнейших педагогических задач становится повышение общекультурного уровня 

обучающихся, а также формирование эстетического вкуса и духовной культуры. Приобщение к 

искусству способствует воспитанию у ребенка убеждений и духовных потребностей, формируя его 

художественный вкус. 

Программа позволяет доставить детям радость от общения с музыкальным искусством, в музыкальном 

спектакле реализовывать потребности играть, двигаться, придумывать, учиться чувствовать, 

реализовывать свою индивидуальность, быть востребованными и услышанными. 

Программа даёт возможность детям перевоплотиться из учеников в дирижёра, музыканта 

шумового оркестра, режиссёра, актёра. Тематическая направленность программы позволяет наиболее 

полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях самоизоляции или временного 

ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Практическая значимость 

Программа позволяет доставить детям радость от общения с музыкальным искусством, в 

музыкальном спектакле реализовывать потребности играть, двигаться, придумывать, учиться 

чувствовать, реализовывать свою индивидуальность, быть востребованными и услышанными. 

Программа даёт возможность детям перевоплотиться из учеников в дирижёра, музыканта 

шумового оркестра, режиссёра, актёра. 

Тематическая направленность - программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих 

навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Программа имеет «Базовый уровень» сложности, который предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивает трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения и предназначена для ребят школьного возраста 7-10 лет.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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Объем и срок освоения программы: 

Продолжительность занятия: 45 минут (2 раза по 2 часа) 

Программа рассчитана на 45 недель и содержит  

групповых теоретико-практических занятий: 

1 год обучения -  180 часов 

2 год обучения -  180 часов 

3 год обучения -  180 часов 

 

 Срок реализации программы:3 года 

Форма обучения: очная, при введении карантинных мер занятия проводятся дистанционно. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Группы сформированы из учащихся начального школьного возраста. Состав групп постоянный. 

 Условиями отбора детей   являются: их желание заниматься именно этим видом искусства и 

способность к систематическим занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, 

способных заниматься пением и театром, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в 

том числе организационных обстоятельств. Прием в объединение добровольный, по заявлению. 

Для ребят, проявивших интерес к вокальному пению, с ярко выраженными музыкальными 

данными, а также для детей, нуждающихся в коррекции, предусматривается возможность 

индивидуальных занятий, а так же небольшими группами, дуэтами, трио (мелкогрупповые занятия). 

Время, отведённое для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных 

занятий с вновь принятыми детьми. 

Формирование групп происходит с учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся. 

Количество детей в группе: 

1 год обучения – 12 детей  

2 год обучения – 10 детей 

3 год обучения – 10 детей 

Продолжительность занятия:45 минут для детей 7-10 лет - очное обучение. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 в период занятий с обучающимися с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий продолжительность занятия, связанного с 

фиксацией взора на экране монитора не должна превышать: для детей 6-10 лет- 15 мин. 

1.2.Цель и задачи 

Цель образовательной программы: формирование навыков и умений в области вокально-

хорового исполнительства. ПОЧЕМУ? ЕСЛИ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВООБЩЕ НЕ ОБ 

ЭТОМ! 

Задачи программы:   

Личностные задачи: 

• Развивать эстетические чувства.  

• Развивать гражданско-патриотические чувства. 

• Способствовать формированию позитивно-устойчивой самооценки. 

• Способствовать развитию чувств эмпатии, благополучия. 

• Развивать мотивацию к   музыкальному, вокальному и театральному виду деятельности. 

Метапредметные задачи:  

• Развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

• Развивать планирование алгоритма своих действий на определенных этапах 

проектирования творческой деятельности. 

• Развивать образную память, речь, творческое мышления, и произвольность 

познавательных процессов через опору на образное мышление. 

• Развивать коммуникативные навыки и умения. 

• -Развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально. 

• Развивать навыки владения техническими средствами обучения и программами. 
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Предметные задачи:  

• Обучать навыкам вокально-хорового пения, музыкальной грамоте и сценической 

культуры. 

• Научить применять специальные знания в области музыкального и вокального искусства 

в жизненных ситуациях и в творческой деятельности. 

• Познакомить с произведениями музыкального, вокального и театрального искусства 

отечественной и мировой художественной культуры. 

• Приобщить обучающихся к истокам традиционного народного искусства и культуре 

родного края. 

1.3.Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения (7-8 лет) 

№ Тема  Количество часов Форма аттестации, 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. Игра-

знакомство. ТБ. 

1 1 2 диагностика 

2. Музыкально-теоретическая подготовка 

а Основы музыкальной грамоты 2 5 7 анкетирование 

б Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

3 6 9 опрос 

в Очно: Развитие чувства ритма 

Дистанционно: Развитие 

чувства ритма 

3 

2 

6 

1 

9 

  3 

опрос 

видеозачет 

3. Вокально-хоровая подготовка 

а Очно: Дыхательная вокальная 

гимнастика 

Дистанционно: Дыхательная 

вокальная гимнастика 

 

2 

 

2 

9 

 

2 

11 

 

4 

собеседование 

 

видеозачет 

б Прослушивание голосов 1 4 5 прослушивание 

в Певческая установка. Дыхание. 3 5 8 диктант 

г Распевание. 2 6 8 зачет 

д Очно : Дикция. 

Дистанционно: Дикция 

2 

2 

7 

2 

9 

4 

творч.задание 

видео зачёт 

е Работа с солистами. 2 4 6 собеседование 

ж Сводная репетиция. 1 3 4 тестирование 

4. Работа над произведениями.  14 40 54 зачет 

5. Концертно-исполнительская деятельность  

а Открытые занятия 1 3 4 концерт 

б Праздники, конкурсы, 

фестивали 

 4 4 смотры 

в Очно: Экскурсии, театры 

Дистанционно: Экскурсии, 

театры 

 2 

1 

2 

1 

анкетирование 

видеозачет 

6. Итоговое занятие  2 2 смотры, творческие 

занятия 

 Всего очно: 

Дистанционно: 

31 

6 

101 

6 

132 

12 

 

 



7 

 

 

2 год обучения (8-9лет) 

 

№ Тема Количество часов Форма аттестации, 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. ТБ. 1 1 2 диагностика 

2. Музыкально-теоретическая подготовка 

а Основы музыкальной грамоты 3 8 11 анкетирование 

б Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

2 7 9 опрос 

в Очно: Развитие чувства ритма 

Дистанционно: Развитие 

чувства ритма 

1 

1 

6 

1 

7 

2 

опрос 

видеозачёт 

3. Вокально-хоровая подготовка 

а Очно: Дыхательная вокальная 

гимнастика 

Дистанционно: Дыхательная 

вокальная гимнастика 

2 

 

2 

7 

 

1 

9 

 

3 

собеседование 

 

видеозачет 

б Прослушивание голосов 1 3 4 прослушивание 

в Певческая установка. Дыхание. 2 3 5 диктант 

г Распевание. 2 7 9 зачет 

д Очно: Дикция. 

Дистанционно: Дикция 

3 

3 

8 

2 

11 

5 

творч.задание 

видеозачет 

е Работа с солистами. 1 4 5 собеседование 

ж Сводная репетиция. 1 3 4 тестирование 

4. Работа над произведениями.  18 40 58 зачет 

5. Концертно-исполнительская деятельность 

а Открытые занятия 1 1 2 концерт 

б Праздники, конкурсы, 

фестивали 

 4 4 смотры 

в Очно: Экскурсии, театры 

Дистанционно: Экскурсии, 

театры 

 2 

2 

2 

2 

анкетирование   

видеозачет 

6. Итоговое занятие  2 2 смотры, 

творч.занятия 

 Всего очно: 

Дистанционно: 

32 

6 

100 

6 

132 

12 

  

 

3 год обучения (9-10 лет) 

 

№ Тема Количество часов Форма аттестации, 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. ТБ. 1 1 2 опрос, учебная 

тревога 

2. Музыкально-теоретическая подготовка 

а Основы музыкальной грамоты 3 6 9 анкетирование 

б Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

2 7 9 опрос 

в Очно: Развитие чувства ритма 

Дистанционно: Развитие 

чувства ритма 

2 

2 

7 

2 

9 

4 

опрос 

видеозачет 

3. Вокально-хоровая подготовка 
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а Очно: Дыхательная вокальная 

гимнастика 

Дистанционно: Дыхательная 

вокальная гимнастика 

1 

 

2 

8 

 

2 

9 

 

4 

собеседование 

 

видеозачет 

б Прослушивание голосов 1 2 3 прослушивание 

в Певческая установка. Дыхание. 1 2 3 диктант 

г Распевание. 2 5 7 зачет 

д Очно: Дикция. 

Дистанционно: Дикция 

1 

1 

8 

1 

9 

2 

творч.задание 

видеозачет 

е Работа с солистами. 1 3 4 собеседование 

ж Сводная репетиция. 1 3 4 тестирование 

4. Работа над произведениями.  18 45 63 зачет 

5. Концертно-исполнительская деятельность 

а Открытые занятия 1 3 4 концерт 

б Праздники, конкурсы, 

фестивали 

 5 5 смотры 

в Очно: Экскурсии, театры 

Дистанционно: Экскурсии, 

театры 

 2 

2 

2 

2 

анкетирование 

видеозачет 

6. Итоговое занятие  2 2 смотры, 

творческие занятия 

 Всего очно: 

Дистанционно: 

30 

5 

102 

7 

132 

12 

  

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

(для 1-3г\о) 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практ

ика 

 1.Развитие чувства ритма 

2.Дыхательная вокальная 

гимнастика. 

3.Певческая установка. 

4.Распевание. 

6 

10 

 

12 

8 

 

 

2 

4 

 

5 

3 

 

4 

6 

 

7 

5 

  

Творческие 

задания,   

наблюдение, 

обсуждение, 

опрос,беседа 

Итого: 36  14 22  

 

 

Содержание учебно-тематического плана  

 

1 год обучения (7-8 лет) 

    

№ Темы занятий  Теория  Практика 

 

1 

 

 

Вводное занятие. 

Игра-знакомство. 

Техника безопасности. 

Организованное занятие. 

Объяснение целей и задач 

вокального кружка. 

Распорядок работы, 

правила поведения. 

Беседа, опрос, учебная 

тревога, прослушивание 

музыкальных 

произведений. 
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2 Музыкально — теоретическая подготовка 

 

  Основы музыкальной грамоты 

Определение в песнях 

фразы, в них запев и 

припев. Различать 

динамику и темп как 

основные средства 

выразительности. 

 Беседа, фронтальная, 

индивидуальная, 

анкетирование. 

 

  Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

Использование 

упражнений по выработке 

точного восприятия 

мелодий. Работа с 

детскими музыкальными 

инструментами (бубен, 

ложки). 

Практические, 

дидактические игры. 

 

  Развитие чувства ритма 

Знакомство с понятием 

«метр», «темп». Игра на 

ударных музыкальных 

инструментах 

 ( барабан, бубен, ложки). 

Практическая, 

дидактические игры. 

3   Вокально – хоровая работа 

 

Дыхательная вокальная 

гимнастика 

Знакомство с методикой 

дыхательной гимнастики 

Стрельниковой.. Певческая 

установка. Особенности  

дыхания.  Объема 

дыхания, навыки его 

задержания с различной 

протяженностью.  

 Беседа. Дыхательные 

упражнения по 

Стрельниковой.  

 

Прослушивание голосов 

Прослушивание голосов 

детей с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Индивидуальная работа. 

 

 Певческая установка.    

  Дыхание 

Работа над выработкой 

умений, правильного 

поведения воспитанника 

во время занятия. 

Знакомство с основным 

положением корпуса и 

головы. Знакомство с 

основами плавного 

экономичного дыхания во 

время пения.  

Дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

вступление, снятие. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, игровая. 

 

Распевание 

Разогревание и настройка 

голосового аппарата 

обучающихся. Упражнение 

на дыхание: считалки, 

припевки, дразнилки. 

Фронтальная, 

практическая, игровая. 
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Дикция 

Отчетливое произношение 

слов, внимание на ударные 

слоги, работа с  

Индивидуальные 

занятия и консультации 

с логопедом, игровая  

 

 

артикуляционным 

аппаратом. Использование 

скороговорок. 

деятельность. 

 

Работа с солистами 

Индивидуальная работа по 

развитию певческих 

навыков. Работа над 

дыханием, поведением, 

дикцией, артикуляцией. 

Индивидуальная. 

 

 Сводная репетиция 

Работа со всем составом 

кружка над единой 

музыкальной композицией. 

Коллективно — 

фронтальная. 

5 Концертно – исполнительская деятельность 

 

 Открытые занятия 

 Праздники, фестивали 

Экскурсии, театры 

Концертные выступления, 

участие в фестивалях, 

смотрах чтецов и 

художественной 

самодеятельности, 

конкурсах и школьных 

конференциях, показ 

спектаклей и мьюзиклов. 

План концертной 

деятельности 

составляется на год с 

учетом традиционных 

праздников, важнейших 

событий текущего года. 

 

 Итоговое занятие 

Отчетный концерт.  

 

2 год обучения (8-9 лет) 

№ Темы занятий  Теория  Практика  

 

 

1 

 

 

 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Организованное занятие. 

Объяснение целей и задач 

вокального кружка. 

Распорядок работы, 

правила поведения. 

Беседа, прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

2   Музыкально — теоретическая подготовка 

 

 Основы музыкальной грамоты 

Определение в песнях 

фразы, в них запев и 

припев. Различать 

динамику и темп как 

основные средства 

выразительности. Научить 

различать высокие и 

низкие звуки, 

длительность, динамику 

звучания. Обучение детей 

чистоте интонации. 

Беседа, фронтальная, 

индивидуальная. 

 

 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

Использование 

упражнений по выработке 

точного восприятия 

мелодий. Работа с 

детскими музыкальными 

инструментами  

Практическая, 

дидактические игры. 
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(бубен, ложки). Применять 

сравнительные упражнения 

на высоту звуков с 

использованием игрового 

приема. 

 

 

Развитие чувства ритма 

Знакомство с понятием 

«метр», «темп». Игра на 

ударных музыкальных 

инструментах (барабан, 

бубен, ложки). Обучение 

движениям в темпе 

исполняемого 

музыкального 

произведения. 

Практическая, 

дидактические игры. 

3 Вокально – хоровая работа  

 

Дыхательная вокальная 

гимнастика 

Знакомство с методикой 

дыхательной гимнастики 

Стрельниковой.. Певческая 

установка. Особенности 

дыхания.  Объема дыхания, 

навыки его задержания с 

различной 

протяженностью. 

Беседа. Дыхательные 

упражнения по 

Стрельниковой. 

 

Прослушивание голосов 

Прослушивание голосов 

детей с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Выявление и коррекция 

голосового диапазона 

воспитанника. 

Индивидуальная работа. 

 

 Певческая установка. 

 Дыхание 

Работа над выработкой 

умений, правильного 

поведения воспитанника во 

время занятия. Знакомство 

с основным положением 

корпуса и головы. 

Знакомство с основами 

плавного экономичного 

дыхания во  

время пения. Развитие и  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, игровая. 

 

 

 

 

 

 

 
 

коррекция правильного 

певческого дыхания. 

 

 

 Распевание 

Разогревание и настройка 

голосового аппарата 

обучающихся. Упражнение 

на дыхание: считалки, 

припевки, дразнилки. 

Развитие вокально-хоровых 

навыков с целью 

достижения красоты и 

выразительного звучания 

хорового произведения. 

Фронтальная, 

практическая, игровая. 
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 Дикция 

Отчетливое произношение 

слов, внимание на ударные 

слоги, работа с 

артикуляционным 

аппаратом. Использование 

скороговорок. 

Индивидуальные 

занятия и консультации 

с логопедом, игровая 

деятельность. 

 

Работа с солистами 

Индивидуальная работа по 

развитию певческих 

навыков. Работа над 

дыханием, поведением, 

дикцией, артикуляцией. 

Разучивание 

индивидуальных 

музыкальных 

произведений. Работа под 

минусовую фонограмму. 

Уделить внимание 

драматизации песни и 

музыкально- 

пластическому движению 

солиста. 

Индивидуальная. 

 

Сводная репетиция 

Работа со всем составом 

кружка над единой 

музыкальной композицией. 

Коллективно- 

фронтальная. 

 

 

 

 

4 

Работа над произведениями 

Знакомство с  

музыкальным и 

поэтическим текстом. 

Авторы произведения. 

Правила орфоэпии при 

пении. Понятия:  пауза, 

фраза, темп, динамика, 

вокализ, кода, речитатив,  

лад, тональность, унисон, 

дикция, артикуляция, 

модуляция. Анализ 

прослушанного: лад, 

характер, движения,  

звуковысотное положение 

мелодии. Драматургия 

произведения. 

Беседа об авторах 

произведения. Работа 

над музыкальным и 

поэтическим текстом.  

Прослушивание песни в 

записи или в 

исполнении 

руководителя. 

5 Концертно – исполнительская деятельность 

 

  Открытые занятия 

  Праздники, фестивали 

  Экскурсии, театры 

Концертные выступления, 

участие в фестивалях, 

смотрах чтецов и 

художественной 

самодеятельности, 

конкурсах и школьных 

мероприятиях,   показ 

спектаклей и мьюзиклов.  

План концертной 

деятельности 

составляется на год с 

учетом традиционных 

праздников, важнейших 

событий текущего года. 

 Итоговое занятие  Отчетный концерт 

 

3 год обучения (9-10 лет) 



13 

 

№ Темы занятий  Теория  Практика  

 

1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Организованное занятие. 

Объяснение целей и задач 

вокального кружка. 

Распорядок работы, 

правила поведения. 

Беседа, прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

2 Музыкально — теоретическая подготовка 

 

  Основы музыкальной грамоты 

Определение в песнях 

фразы, в них запев и 

припев. Различать 

динамику и темп как 

основные средства 

выразительности. Научить 

различать высокие и низкие 

звуки, длительность, 

динамику звучания. 

Обучение детей чистоте 

интонации. Научить 

различать ударные и 

безударные доли такта. 

Беседа, фронтальная, 

индивидуальная. 

 

 

 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

Использование упражнений 

по выработке точного 

восприятия мелодий. 

Работа с детскими 

музыкальными 

инструментами (бубен, 

ложки). Применять 

сравнительные упражнения 

на высоту звуков с 

использованием игрового 

приема. 

Практическая 

деятельность, 

дидактические игры. 

  

 

 Развитие чувства ритма 

Знакомство с понятием 

«метр», «темп». Игра на 

ударных музыкальных 

инструментах  

( барабан, бубен, ложки). 

Обучение движениям в 

темпе исполняемого 

музыкального 

произведения. 

Практическая работа, 

дидактические игры. 

 

 

 

 

3 Вокально – хоровая работа 

 

Дыхательная вокальная 

гимнастика 

 Беседа. Дыхательные 

упражнения по 

Стрельниковой.  

 

 

Прослушивание голосов 

Прослушивание голосов 

детей с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Выявление и коррекция 

голосового диапазона 

воспитанника. Разделение 

детей на 3 подгруппы по 

Индивидуальная работа. 
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качеству интонации и по 

типу преимущественного 

использования 

регистрового звучания, 

учет врожденных свойств 

голосового аппарата. 

 

  Певческая установка.    

 Дыхание 

Работа над выработкой 

умений, правильного 

поведения воспитанника во 

время занятия. Знакомство 

с основным положением 

корпуса и  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, игровая. 

 

 

головы. Знакомство с 

основами плавного 

экономичного дыхания во 

время пения. Развитие и 

коррекция правильного 

певческого дыхания. 

Контроль над певческим 

дыханием в зависимости от 

исполняемого 

произведения. Соблюдение 

правил цепного дыхания. 

 

 

Распевание 

Разогревание и настройка 

голосового аппарата 

обучающихся. Упражнение 

на дыхание: считалки, 

припевки, дразнилки. 

Развитие вокально- 

хоровых навыков с целью 

достижения красоты и 

выразительного звучания 

хорового произведения. 

Применять упражнения по 

формированию ощущений 

резонаторов. 

 

Фронтальная, 

практическая, игровая. 

 

Дикция 

 Отчетливое произношение 

слов, внимание на ударные 

слоги, работа с 

артикуляционным 

аппаратом. Использование 

скороговорок. 

Интегрированные занятия с 

преподавателями РСВ 

Индивидуальные 

занятия и консультации 

с логопедом, игровая. 

 

 Работа с солистами 

Индивидуальная работа по 

развитию певческих 

навыков. Работа над 

дыханием, поведением, 

дикцией,  

Индивидуальная. 
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артикуляцией. Разучивание 

индивидуальных 

музыкальных 

произведений. Работа под 

минусовую фонограмму. 

Уделить внимание 

драматизации песни и 

музыкально- 

пластическому движению 

солиста. 

 

 

Сводная репетиция 

Работа со всем составом 

кружка над единой 

музыкальной композицией. 

Коллективно — 

фронтальная. 

5 Концертно – исполнительская деятельность 

 

Открытые занятия 

Праздники, фестивали 

 Экскурсии, театры 

Концертные выступления, 

участие в фестивалях, 

смотрах чтецов и 

художественной 

самодеятельности, 

конкурсах и школьных 

конференциях, показ 

спектаклей и мьюзиклов. 

План концертной 

деятельности 

составляется на год с 

учетом традиционных 

праздников, важнейших 

событий текущего года. 

 Итоговое занятие  Отчетный концерт, 

поощрение более 

активных 

воспитанников и их 

родителей 
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1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

• Проявление эстетических чувств. 

• Проявление гражданской позиции. 

• Формирование установки на позитивную, адекватную самооценку. 

• Повышение уровня эмпатии и благополучия. 

• Развитие устойчивого интереса к музыкальному, вокальному и театральному виду 

деятельности. 

Метапредметные: 

• Участие в художественно-творческой деятельности. 

• Умение элементарного планирования своей деятельности, умение использовать навыки 

данного вида деятельности в других направлениях. 

• Проявление произвольных познавательных процессов. 

• Умение работать в паре и группе. 

• Умение работать дистанционно в команде и индивидуально. 

• Развивить навыки владения техническими средствами обучения и программами. 

 Образовательные: 

• Приобретение навыков вокально-хорового пения, музыкальной грамоты и сценической 

культуры. 

• Грамотное применение обучающимися специальных знаний в области музыкального и 

вокального искусства в школе на уроках пения и литературного чтения, а также в их свободной и 

творческой деятельности. 

• Приобретение основ художественной культуры на основе изучения и анализа 

произведений музыкального, вокального и театрального искусства отечественной и мировой 

художественной культуры. 

• Формирование ценностного отношения к традициям народного искусства и культуре 

родного края. 

  



17 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

-Количество учебных недель: 45 

- Количество учебных дней: 108 

-Продолжительность каникул: осенние -7дней, зимние (карантин)-14 дней, весенние -7дней.  

-Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.09.2019 - 31.08.2020 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета  

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

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

6. Нотный материал, подборка репертуара. 

7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

8. Стулья для детей по возрасту. 

9. Детские шумовые и музыкальные инструменты. 

10. Компьютер 

11. Интернет источники 

 Кадровое обеспечение: педагог по вокалу, концертмейстер. 

Методическое обеспечение 

Данная программа главным образом направлена на развитие личности детей  посредством 

музыкальной деятельности в условиях ДО.  

2.3. Форма аттестации  

 Используются следующие формы аттестации: 

- зачет; 

- музыкальный или слуховой диктант; 

- творческая работа; 

- отчетные концерты; 

- открытые занятия. 

2.4. Оценочные материалы. 

Программой   предусмотрена   диагностика   развития   музыкальных   и   творческих   способностей   учащихся. 

В начале и в конце учебного года психологом  с помощью специальных тестов проводится входная   

и выходная диагностика. В течение года педагогом отслеживается развитие музыкальных способностей 

в процессе обучения (входная и промежуточная диагностика). В конце года проводится повторная 

(выходная) диагностика, которая выявляет уровень творческого развития ребенка (диагностируется 

слух, память, ритм, интонация и т.д.)  

Результаты диагностики заносятся в специальную таблицу, на ее основе педагог делает вывод о 

динамики развития обучающегося. Для оценки качества усвоения материала по теоретическим о 

практическим аспектам проводится мониторинг каждого ребенка (см. приложение) 

Как промежуточная форма контроля, проводится исполнительская деятельность на утренниках и 

массовых праздниках, иногда совместно с другими коллективами ДЮЦ (совместные концерты). Это 

является важнейшим стимулом для детей в их дальнейшем обучении. 

По окончании успешного обучения учащимся, проявившим интерес к музыке  и  пению выдается 

свидетельство об окончании обучения  и  рекомендуется продолжить обучение в специализированных 

учебных заведениях
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2.5. Методические материалы 

Главным принципом в работе объединения является желание творить, выражая себя в 

песне, сценическом движении, постановке спектакля. Это возможно при выполнении таких 

принципов, как: учет сезона и тематики построения материала, осуществление обучения от 

простого к сложному, проведение и подготовка мероприятий и занятий в установленные сроки, 

следование календарно-тематическому плану, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, сознательности, активности.  

Особенности организации образовательного процесса: 
Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, игровой. 

Формы организации образовательного процесса могут быть разные: групповые, звеньевые, 

парные, индивидуальные. Это зависит от вида деятельности, темы, сложности, способности и 

возможности усвоения материала каждым ребенком. 

Формы организации учебного занятия: 

 Тематические занятия  (групповые и мелкогрупповые) 

 Конкурсы (например «Лицедей», «Мелодии детских сердец», «Орфей» и др.) 

 Концерты и праздники (например «Театральная гостиная», «Новогодние забавы»,           

   «Рождественские встречи», «Масленица пришла» и др) 

 Беседы (например «Певческая техника вокала», «Сценическая культура», «Гигиена и охрана 

детского голоса») 

 

Педагогические технологии:  

 технология группового обучения,  

 технология коллективного взаимообучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология игровой деятельности,  

 коммуникативная технология обучения,  

 технология коллективной творческой деятельности,  

 здоровьесберегающая технология 

Алгоритм очного занятия:(45 мин) 

1.Организационный момент. (2мин) 

 Дети входят в класс, садятся на свои места. 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: 

2.Теоретическая часть. (10 мин) 

Изучение нового материала. 

Физкультминутка, 

3.Практическая часть. (20мин) 

Работа над качеством и исполнением сольных и ансамблевых произведений. 

Подготовка певческого аппарата к работе. 

- Певческая установка. 

-Артикуляционная гимнастика: 

-Упражнения на дыхание:  

-Распевание: 

Работа над ансамблевым пением. 

4.Театрализация, игры. (10мин) 

5. Подведение итогов. (3 мин) 

Алгоритм дистанционного занятия: 

1. Слушание (просмотр, выполнение задания) видеозаписи -15 мин. 
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