


2. Пояснительная записка 

информационные материалы и литература 

При разработке дополнительной общеобразовательной программы «Звоночек» 

использованы: 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области / Т.А. Татарникова, Т.А. Павловская. – Иркутск. – 

2016. – С. 21., 

- Авторская адаптированная программа «Детский вокальный хоровой кружок» 

утвержденная МОУ ДПО ЦМПО на заседании ГКСМ 12.03.2010г., регистрационный 

№1733. 

Программа отличается демократичностью (работа со всеми желающими).  Она 

направлена на развитие первоначальных вокальных навыков: координации между 

слуховым и голосовым аппаратом, музыкального слуха, музыкальной памяти, 

воображения, артистических способностей.  Танцевальные движения детей во время 

исполнения песен вносят   разнообразие   в   занятия, вызывая интерес к музыкальной     

деятельности (игровые    действия; отражение ритма и высоты звуков; изобразительные 

моменты в процессе исполнения песни и пр.) и являются отдыхом от статического 

положения на занятии.  Сценический и творческий опыт поможет научиться работать с 

микрофоном и петь под фонограмму, преодолеть скромность и выступать перед 

аудиторией. 

 

Направленность программы: художественная 

Уровень: стартовый 

Значимость (актуальность) программы заключается в раскрытии   разносторонних   

способностей   каждого   ребенка посредством вокального искусства, формировании 

положительной   самооценки, облегчая процесс прохождения ребенком социальной   

адаптации    в современном   обществе, формировании универсальных учебных 

действий средствами продуктивных заданий (учебное сотрудничество, совместная 

деятельность, разновозрастное сотрудничество).  Программа направлена на творческое 

самовыражение обучающихся, предусматривающее непрерывность и преемственность 

обучения и воспитания, сочетания разнообразных форм деятельности, воспитательных 

и образовательных мероприятий, логическое использование классического и 

современного музыкального материала, инновационных приёмов и здоровье 

сберегающие технологии.  

Новизна: 

Отличительной особенностью данной программы является  использование метода 

активизации творческой деятельности обучающихся, который  ориентирует мышление 

обучающихся на творческую переработку полученных знаний, стимулирует  раскрытие  

детских    спонтанных  импровизационных  проявлений  и приёма «пульсирующего 

молчания» по Лаптеву И.Г. (определенный отрезок мелодии молчит исполнитель, 

пропевает его мысленно, затем продолжает петь),  а также элементов пальчиковой 

логоритмики,  сценического движения.  

Адресат программы: учащиеся 5 –7 лет 

Состав группы: 12 человек 

Методика комплектования группы. 

Прием детей осуществляется с учетом составленного расписания образовательного 

учреждения (ДОУ), которое посещает воспитанник. 

Группа формируется с учетом половозрастных, индивидуально-психологических, 

физических и иных особенностей и состояний учащихся. 



Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся. 

 

Творческие проявления у детей 5-7 лет становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). Они могут оценивать результат своей деятельности, способны 

сравнивать свою работу с работой других. Формируются начальные представления о 

видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 

средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность.  

До 6 лет ребёнок подчиняется чувствам, это и объясняет частую смену настроений. В 

силу возрастных особенностей к 7 годам происходит ускоренный рост умственного 

развития. В 6–7 лет в эмоциональной сфере происходит утрата непосредственности и 

наивности в поведении. Поведение ребёнка начинает строиться цепочкой «захотел – 

осознал – сделал», это соответствует возрастным изменениям организма. 

Старший дошкольник  уже сознательно направляет и удерживает внимание, память на 

разных объектах. Преобладает наглядно и действенно-образное мышление, логическое 

мышление. Самостоятельно проявляют интерес к познанию, наблюдают, интересуются 

новой информацией.  
Срок освоения программы: 1 год обучения, 72 часа в год; 2 раза  в  неделю  по  30 

минут. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация 

методов обучения. Допускается усложнение или упрощение материала, исходя из 

индивидуально-психологических, физических или иных особенностей и состояния 

учащихся, а также смещение тем в условиях обучения в дистанционном режиме. 

Содержания занятия планируется дифференцированно, с учетом возрастных вокальных 

особенностей учащегося. 

Режим занятий: 4 часа в неделю; 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Цель: создание условий для развития личностного творческого потенциала ребенка,  

навыков самореализации и самовыражения в социуме, проявлении индивидуальности. 

Задачи: обучающие 

-расширить познания детей в области строения голосового аппарата; 

-обучить вокально-техническим навыкам исполнения в эстрадной манере 

-научить работать с микрофоном 

-использовать своё тело, как одно из основных средств выразительности. 

Развивающие задачи:   

-развивать основы певческого голоса: звонкость, полетность, мягкость, кантилена, 

вибрато, певческое дыхание, ладовое чувство, расширение диапазона 

-развивать артистические, творческие способности (воображение, фантазию), 

творческий потенциал (сценический выход и вход, (танцевальные) движения)  

-развивать высокую степень свободы (раскрепощенность). 

Воспитательные задачи: 

-формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на сцене, так и в жизни   

 путем стимулирования творческой активности;                                     

-воспитывать интерес к эстрадной вокальной музыке, музыкальному искусству в целом 

-прививать навыки концертно-исполнительской деятельности. 

Приобретут такие личностные качества: 

целеустремленность, трудолюбие, ответственность, настойчивость, самостоятельность. 

 

https://pedsovet.su/ns/6342_uprazhneniya_na_logicheskoe_myshlenie_detey
https://pedsovet.su/ns/6342_uprazhneniya_na_logicheskoe_myshlenie_detey


3. Комплекс основных характеристик программы 

 

Объем программы -  общее количество учебных часов, необходимых для освоения 

программы 1 год обучения: занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут, итого 2 х 36 

недель =72 часа; 

Содержание программы. 

Раздел 1. «Основные методико-педагогические принципы организации вокально-

хоровой работы» (количество часов -8) 

Тема раздела: «Прослушивание голосов. Распевание» (количество часов - 6) 

Тема раздела: «Моё музыкальное творчество» (количество часов - 2) 

В данном разделе проходит прослушивание детских голосов, диагностика вокальных 

умений и навыков по следующим критериям: 

 диапазон, тембр, примарные звуки,  

 способность выдерживать тесситуру,  

 переходные регистровые тоны.  

Обучающиеся знакомятся со строением голосового аппарата, техникой безопасности, 

включающей в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок.  

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над 

ритмическим, динамическим, тембровым ансамблями, отшлифовывается 

исполнительский план каждого сочинения. Учащимся объясняются правила поведения 

на сцене. Тема раздела «Моё музыкальное творчество» присутствует в каждом разделе 

программы, которая позволяет детям совершенствовать умение исполнять 

произведение в сопровождении минусовой фонограммы в сочетании с пластическими 

движениями. Развивает индивидуальную вокальную исполнительскую технику. 

Формирует самооценку, навык анализа своей работы и других. Подготавливает 

учащихся к участию в конкурсах, пробуждает творчество, фантазию, доставляет 

радость и удовольствие.  

Форма контроля: После изучения тем 1 раздела обучающиеся выполняют 

практические задания, педагог проводит опрос. 

 

Раздел 2. «Последовательность развития вокально-хоровых навыков у детей» 

(количество часов - 14) 

Тема раздела: Певческая установка (количество часов - 2) 

Тема раздела: Певческая  артикуляция  (количество часов - 4) 

Тема раздела: Певческое дыхание (количество часов - 4) 

Тема раздела: Ансамбль. Унисон (количество часов - 4) 

 

В данном разделе обучающиеся узнают основные правила при пении: посадка певца, 

положение корпуса, головы; научатся соблюдать единую манеру артикуляции для всех 

гласных, максимально растягивать гласные и коротко произносить согласные звуки в 

пределах возможностей ритма исполняемой мелодии; понимать, для чего важна 

активной работа мышц языка, губ и мягкого нёба. 

Большое внимание будет уделено певческому дыханию с подбором специальных 

упражнений, развитию гибкости и подвижности артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика проводится по методике В. В. Емельянова.  

 

Форма контроля: По итогам изучения тем 2 раздела учащиеся выполняют творческие 

задания, направленные на закрепление полученных знаний. 

                                                                                          

Раздел 3. «Музыкально-теоретическая подготовка» (количество часов - 22)  



Тема раздела: Основы музыкальной грамоты (количество часов - 2) 

Тема раздела: Развитие музыкального слуха, ритма, музыкальной памяти 

(количество часов -8) 

Тема раздела: Понятие темпо – ритма. Пластическая культура (количество часов - 

6) 

Тема раздела: Эмоциональное выразительное исполнение (количество часов - 4) 

Тема раздела: Моё музыкальное творчество (количество часов - 2) 

 

В этом разделе учащиеся познакомятся с музыкальной грамотой, комплексом 

упражнений на развитие музыкального слуха, ритма. Усвоят следующие понятия: 

вступление, запев, припев, куплет, лад, динамика, темп, ритм, высота звука, звукоряд, 

восходящие и нисходящие движения мелодии, повторность звуков, их долгота, пауза.                                                                                                                                                                               

Для раскрытия творческого потенциала, артистических способностей используются 

пантомимические упражнения. 

Форма контроля: После изучения тем 3 раздела обучающиеся проходят тестирование 

и выполняют практические и творческие задания. 

 

Раздел 4. «Знакомство и работа с техническими средствами» (количество часов - 

10 часов) 

Тема раздела: «Разновидности и принцип работы с микрофоном» (количество 

часов -10) 

Используя материалы информационно-коммуникационной технологии, обучающиеся 

научатся понимать принципы работы с микрофоном, усвоят понятия фонограмма 

«плюс» и «минус».  

Форма контроля: По итогам изучения тем 4 раздела учащиеся выполняют комплекс 

практических заданий, направленных на закрепление полученных знаний. 

 

Раздел 5. «Концертно-исполнительская деятельность» (количество часов - 18)  

Тема раздела: «Народное творчество» (количество часов - 4) 

Тема раздела: «Творчество современных композиторов» (количество часов - 6) 

Тема раздела: «Концерт для родителей, фестивали, смотры» (количество часов - 8) 

  

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с понятием «народная песня», 

«народное творчество», с основными чертами русской песни. Научатся выделять 

особенности эстрадного и народного пения. Получат расширенную информацию о 

творчестве современных композиторов через аудиовидеозаписи. Узнают о правилах 

поведения на концерте. 

Форма контроля:   
После изучения тем раздела обучающиеся участвуют в фестивалях, концертах   

 

Планируемые результаты. 

В результате реализации программы, обучающиеся будут знать: 

- особенности строения голоса (гортань, язык, губы, зубы, легкие); 

- выразительность исполнения при помощи мимики, движений, жестов; 

- правила охраны певческого голоса; 

- комплексы артикуляционной гимнастики; 

   
В результате реализации программы, обучающиеся будут уметь: 

- проявлять навыки ритмической деятельности, самостоятельного поиска образа;  

- петь в унисон чисто, легко, мягко, непринуждённо; 

- передавать содержание песни через мимическую выразительность; 

                 



 Репертуар 

 Русские народные попевки, прибаутки, песни:                                                                               

«Два кота». Польская народная песня. 

«В огороде заинька». Муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Кис-кис», «Мишка», «Заинька пушистый». Муз. и сл. Е. Гомоновой. 

«Бубенчики». Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

 «Едет, едет паровоз». Муз. Г. Эрнесакса, сл. Т. Волгиной. 

«Весёлый музыкант». Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«День чудес». Муз. и сл. П. Ермолаева. 

«Сказочный лес». Муз. и сл. В. Тюльканова. 

«Божья коровка». Муз. Е. Щербаковой, сл. Е.Хайтман. 

«Есть маленький домик у кошки». Муз. и сл. Е. Горбиной. 

«Добрый пёс». Муз. и сл. Л. Вихревой. 

«Про цыплят и червяков». Муз. и сл. Н. Сафоничевой. 

«Щенок «Гав-Гав». Муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука. 

«Котик Рыжик». Муз. С. Баневича, сл. Н. Светохиной. 

 

4.  Комплекс организационно-педагогических условий 

4.1. Учебно-тематический план к программе «Звоночек» 

 

Темы раздела Кол-во часов форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

общее теория практика 

1. Основные методико-

педагогические принципы 

организации вокально-

хоровой работы 

8  8 

 

1.1.Прослушивание голосов. 

Распевание 
6   

 

1.2. Моё музыкальное 

творчество 2   

Итоговое занятие 

по закреплению 

пройденной темы 

2. Последовательность 

развития вокально-хоровых 

навыков у детей 

14 3 11 

 

2.1.Певческая установка 
2 1  

Устные ответы на 

вопросы 

2.2. Певческая  артикуляция   4 1   

2.3. Певческое дыхание 4 1   

2.4. Ансамбль. Унисон 4    

3. Музыкально-теоретическая 

подготовка 
22 6 16 

 

3.1. Основы музыкальной 

грамоты 
2 2  

 

3.2. Развитие музыкального 

слуха, ритма, музыкальной 

памяти 

8 2 6 

Устные ответы на 

вопросы 

3.3. Понятие темпо – ритма. 

Пластическая культура 
6 2 4 

 

3.4. Эмоциональное 

выразительное исполнение 
4   

 



3.5. Моё музыкальное 

творчество 2   

итоговое занятие 

по закреплению 

пройденной темы 

4. Знакомство и работа с 

техническими средствами 
10  10 

 

4.1. Разновидности и принцип 

работы с микрофоном 
10  10 

 

5. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

18 2 16 

 

5.1.Народное творчество 
4 1  

Фронтальный 

опрос 

5.2.Творчество современных 

композиторов. 
6 1  

 

5.3. Концерт для родителей, 

фестивали, смотры 8   

По итогам раздела: 

Участие в конкур-

се, концерте 

 

Итого: 
72 11 61 

 

 

4.2. Оценочные материалы. 

Бланк промежуточной аттестации: «Оценка результатов обучения и воспитания 

детей»  

 

 

Теоретические знания 

Фамилия, имя ребенка 

 

 

           

Оценка 

Знать особенности строения голоса, правила 

охраны певческого голоса 

            

Знать определенные правила при пении             

Знать понятия: солист, ансамбль, певческая 

установка, звукообразование, артикуляция, канон 

            

Знать и выполнять комплексы артикуляционной 

гимнастики 

            

Практические умения 

             

Уметь петь легко, мягко, непринуждённо 

            

Уметь правильно формировать гласные звуки, от-

четливо произносить согласные звуки 

            

Уметь проявлять навыки ритмической 

деятельности 

            



Бланк промежуточной аттестации: «Оценка результатов обучения и воспитания 

детей»  на конец учебного года 

 

 

 

Теоретические знания 

Фамилия, имя ребенка 

 

 

           

Оценка 

Знать понятия: унисон, динамика, темпо-ритм, 

высота звука, звукоряд, народная песня, 

фонограмма;  

 

            

Знать принципы работы с микрофоном  

 

           

Знать правила охраны певческого голоса             

Практические умения 

             

Уметь чисто интонировать мелодию, сливаясь в 

унисон легко, мягко, непринуждённо 

            

Уметь правильно формировать гласные звуки, от-

четливо произносить согласные звуки в конце и 

середине слов 

            

Уметь проявлять навык самостоятельного поиска 

образа 

            

Уметь петь выразительно, эмоционально, 

осмысленно, передавая содержание песни через 

мимическую выразительность 

            

 

Каждый параметр оценивается по пятибалльной шкале. 

Общее число баллов · 100%: 60 =   % усвоения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глоссарий профессиональной терминологии: 

Артикуляция - способ исполнения последовательного ряда звуков при пении 

вокальных партий. 

Гортань - участок дыхательной системы, который соединяет глотку с трахеей и 

содержит голосовой аппарат. 

Голосовой аппарат - это совокупность анатомических структур, обеспечивающих 

образование голоса и речи. 

Динамика - совокупность понятий и нотных обозначений, связанных с оттенками 

громкости звучания. 

Дикция - это степень отчетливости в произношении звуков, слогов и слов в речи. 

Певческое дыхание способствует естественному развитию голоса, свободному пению, 

оздоровлению всего организма и, прежде всего, голосового аппарата. 

Ритм - это чередование долгих и коротких длительностей. 

Лад - это система отношений устойчивых и неустойчивых звуков и созвучий, которая 

работает на определённый звуковой эффект. 

Темп – скорость движения музыкального произведения. 

Унисон - одновременное звучание двух или нескольких звуков одинаковой высоты. 

Фонограмма - запись звука (речи, музыки или условного сигнала), сделанная на 

магнитофонной ленте, кинопленке. 

 

                       Структура занятия включает в себя: 

 

Организационный момент. Приветствие. Сообщение темы занятия, постановка цели. 

Основная часть. Пение вокальных упражнений. Разучивание произведений песенного 

репертуара. Ритмическая пауза. Повторение песенного материала под фонограмму. 

Контрольно-рефлексивный момент. Итог занятия. 

 

Информационные и педагогические технологии: 

 

- игровые технологии обеспечивают активизацию, включение в деятельность, 

создание доверительных отношений, предоставляют возможность всем без исключения 

проявить свой творческий потенциал.  

- здоровьесберегающие прививают бережное отношение к голосовому аппарату, 

снижают число обучающихся, болеющих простудными заболеваниями, а упражнения 

на дыхание, корректируют установку дыхательной мускулатуры организма, повышают 

умственную активность мозга. 

- информационно-коммуникационные технологии (электронные и информационные 

ресурсы с аудио и видеоинформацией, визуальной информацией) способствуют 

закреплению вокально-технических и художественно-исполнительских навыков, 

повышают заинтересованность в глубоком изучении материала.  

 

5.  Иные компоненты. 

5.1. Условия реализации программы:  

- проветриваемый зал для занятий; 

- разнообразный методический материал (наглядные пособия, схемы); 

-технические средства: синтезатор, музыкальный центр, микрофон, видеозаписи, 

минусовые фонограммы. 

 



5.2 Использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

программы: 

Реализация программы в условиях дистанционного режима проводится с 

использованием платформы Zoom, видеоконференции, социальных сетей (Instagram, 

Viber, WatsApp), с использованием электронного образовательного ресурса по 

изучаемой теме. 

 

Электронные ресурсы: 
 https://multiurok.ru/ 

 https://www.maam.ru/ 

 https://infourok.ru/ 

 https://prosv.ru/ 

 

5.3. Нормативно-правовые основы дополнительных общеобразовательных 

программ: 

  

Федеральный уровень:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ  

 • Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 • Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ 4.09.2014 г.№1726-р)  

• Письмо ДОгМ №01-50/02 – 2166/14 от 06.10.2014г 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей» 

 • Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»)  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. №09-16-72 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»  

• Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей»)  

• Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»)  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 г. №298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (с приложением текста 

профессионального стандарта).  

 

 

 

https://multiurok.ru/
https://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
https://prosv.ru/


Региональный уровень: 

• Распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года № 460 рп «О 

внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Иркутской области» 

• Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области / Т.А. Татарникова, Т.А. Павловская. –Иркутск. – 

2016. – С. 21. 
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Список литературы для детей 
1. Битус А.Ф. «Певческая азбука ребёнка». - Минск: Тетра Системс, 2007г. --39с. 

2. Волков С.Ю. «Всё о музыке» - ИП «Омега», 1998. -64с 

3. Поплянова Е. «А мы на уроке – играем». – М., 1994. -72с 

4. Справочник с текстами песен «Этот мир наполнен музыкой» сост. Л.Г.Карпенко. – 

ООО «Сервег», 1996. - 414с 

 

Список литературы для родителей 
1. Абелян Л. «Как Рыжик научился петь». - М., 1989. -32с 

2.Финкельштейн Э.И. «Музыка от А до Я» – изд. «Советский композитор» 1991. -120с 

3. Хрестоматия русской народной песни – изд. «Музыка», М., 1991. -111с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


