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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Формирование гармоничной личности возможно только лишь при 

комплексном, системном подходе к воспитанию и образованию 

подрастающего поколения. 

С раннего возраста ребенок чувствует потребность в эмоциональном 

общении, стремится к творческому самовыражению. Поэтому приобщение 

детей к музыкальному творчеству на раннем этапе и, в частности, к 

вокальному искусству, способствует реализации их творческого 

потенциала, развитию фантазии и способностей. 

Пение –  эффективная форма работы с детьми различного возраста. 

Это - один из самых естественных способов выражения эмоций, чувств 

и настроений, наиболее  доступный для всех детей активный вид 

музыкальной деятельности.  
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Именно для того, чтобы ребенок, обладающий музыкальностью, 

имеющий желание творить и развивать свои вокальные способности, мог 

овладеть умениями и навыками вокального искусства,  реализовать себя в 

творчестве, разработана программа «Камертончик». 

Актуальность общеразвивающей программы «Камертончик» 

заключается в приобщении детей дошкольного и младшего школьного 

возраста к музыкальному творчеству через активное вовлечение в 

музыкально – игровую, музыкально-постановочную деятельность, 

формирующую эмоциональную сферу ребенка, развивающую его 

музыкально-творческие способности,  воспитывающую чуткость к красоте 

в искусстве и жизни.   

Программа «Камертончик» реализуется в художественной 

направленности.  

 По функциональному предназначению это программа является 

общекультурной; 

 по форме организации обучения – индивидуально-групповой; 

 по принципу обучения – коллективным творчеством;  

 по времени реализации – длительной подготовки; 

 адаптированной – так как программа спроектирована на основе 

типовой программы обучения вокалу с изменениями и 

дополнениями, исходя из социального заказа и контингента 

обучающихся,  

 многоуровневой  -  предназначена для разных возрастных категорий. 

 носит креативный характер, так как предусматривает возможность 

творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Новизна программы заключается в том, что в её основе лежит 

принцип музыкально-игровой, музыкально-сценической деятельности, 

позволяющей реализовать потребности детей играть, двигаться, 
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фантазировать, учиться чувствовать, реализовывать свою творческую 

индивидуальность.    

Цель программы: формирование основ активного вовлечения детей в 

процесс музыкально-игровой деятельности, раскрывающей их 

индивидуально – творческий потенциал.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1-й год обучения: 

Обучающие задачи: 

1. Познакомить с миром звуков, жанрами музыки, музыкальной 

изобразительностью, выразительностью, особенностями 

музыкального языка. 

2. Освоить простейшие музыкальные понятия. 

3. Научить осмысленному восприятию музыкального материала. 

4. Сформировать у обучающихся музыкально-слуховые представления. 

Воспитательные: 

1. Формировать доброжелательное отношение между педагогом и 

обучающимся в процессе совместной музыкально-игровой 

деятельности, 

2. Формировать процесс совместной адаптации ребенка в коллективе. 

3. Формировать воображение и фантазию. 

Развивающие: 

1. Формировать интерес к музыкальному творчеству через музыкально-

игровую деятельность; 

2. Развивать музыкальную память, воображение, тембровое мышление; 

3. Развивать чувство метра и ритма, навыки элементарной ритмической 

импровизации; 

4. Формировать творческие возможности в исполнительской 

деятельности; 

5. Развивать ассоциативное мышление; 
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6. Развивать двигательную реакцию на музыку; 

7. Развивать голоса детей к пению на речевом этапе. 

2-йгод обучения 

Обучающие задачи: 

1. Познакомить детей с голосовым аппаратом, 

2. Обучить элементарным вокальным навыкам, 

3. Освоить элементарные понятия музыкальной грамоты, 

4. Обучить навыкам работы с микрофоном, 

5. Научить осмысленному восприятию музыкального материала. 

Воспитательные:  

1. Формировать доброжелательное отношение между педагогом и 

ребёнком в процессе совместной музыкально-игровой деятельности; 

2. Формировать процесс адаптации ребенка в коллективе; 

3. Формировать уверенность в себе, умение сопереживать. 

Развивающие: 

1. Формировать интерес к музыкальному творчеству, 

2. Развивать вокальные навыки: правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, 

3. Развивать навык слушания и анализа музыкального материала, 

4. Развивать музыкальные, творческие  способности, 

5. Развивать образное мышление. 

3-йгод обучения. 

Обучающие задачи: 

1. Обучить навыкам сценического мастерства. 

2. Научить обращаться с микрофонами, петь под фонограмму «минус». 

3. Углубить знания по музыкальной грамоте. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать ответственность и организованность. 

2. Воспитывать активность и инициативу, творческое отношение к 

делу. 
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3. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, доброты, 

отзывчивости. 

Развивающие: 

1. Развивать коммуникативные способности, умение находиться и 

работать в коллективе. 

2. Развивать вокальные умения и навыки: навыки певческого дыхания, 

навыки интонирования, навыки сольфеджирования, сольного и 

коллективного пения. 

3. Развивать творческие способности. 

4-йгод обучения. 

Обучающие задачи: 

1. Обучить навыкам вокально-певческого мастерства. 

2. Научить передавать характер, настроение исполняемого 

произведения. 

3. Расширять музыкальный кругозор. 

4. Научить организовывать самостоятельную работу, используя 

современные технологии. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать культуру поведения на сцене, в зрительном зале. 

2. Формировать мотивацию к творческим достижениям 

(индивидуальным и коллективным). 

Развивающие: 

1. Формировать творческий компонент музыкального мышления 

(элементы импровизации). 

2. Формировать репродуктивный и продуктивный компонент 

музыкального мышления. 

3. Развивать вокально-певческие навыки, сценическое мастерство, 

манеру вокального исполнения. 

Отличительная особенность программы заключается в 

использовании игровых технологий, театрализации, повышающих 
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мотивацию детей к занятиям, развивающих их познавательную и 

исполнительскую  деятельность. 

В реализации данной образовательной программы участвуют дети в 

возрасте от 5 до 10 лет. 

Возрастные психофизиологические особенности развития детей 

определяют основные направления деятельности в процессе обучения 

вокальному искусству: 

1) игровая деятельность как моделирование социальных отношений, 

2) учебная деятельность. 

Срок реализации образовательной программы – 4 года. 

Учебный материал делится на два периода: 

 подготовительный период – первый год обучения, 

 основной период -  второй, третий и четвертый года обучения. 

В коллектив принимаются дети, достигшие 5-летнего возраста. 

Определяющим фактором является активное желание ребенка и 

заинтересованность его родителей. Дети проходят предварительное 

прослушивание, где определяются и фиксируются в диагностических 

картах: 

 уровень эмоциональной отзывчивости детей на музыку, 

 уровень музыкально-слуховых представлений: 

 уровень ритмического восприятия, 

 уровень развития памяти, 

 чистота интонирования.  

Основной формой организации обучения является занятие.  

Форма организации деятельности обучающихся на занятиях: 

 групповая,  

 индивидуальная,  

 ансамблевая, 

нетрадиционная форма организации занятия: 
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 участие в проектной деятельности. 

В рамках одного занятия возможно сочетание разных видов 

деятельности, таких как: 

 вокально-интонационная работа, 

 занятия по музыкальной грамоте, 

 музыкально-дидактические игры, 

 восприятие (слушание) музыки, 

 дыхательная гимнастика, 

 речевые игры, 

 музыкально-двигательные упражнения и т.д. 

Режим занятий.  

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа - по 30 

минут - 144 часа в год. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа - по 45 

минут – 144ч. в год.  

3 год обучения – 3 раза в неделю  по 2 академических часа - по 45 

минут – 216 ч. в год. 

4 год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа - по 45 

минут – 216 ч. в год.  

Вокал- 2 раза в неделю по 1 академическому часу - по 30 минут – 72 

часа  в год. 

Материально-техническое оснащение занятия: 

 наличие специального кабинета (кабинет музыки), 

 наличие репетиционного зала (сцена), 

 фортепиано, синтезатор, 

 музыкальный центр, компьютер, 

 мультимедийное устройство, 

 записи фонограмм в режиме «+» и «-», 

 звуковая и усилительная аппаратура,  микрофоны, 
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 сценические костюмы, 

 зеркало, 

 шумовые  инструменты,  

 нотный материал, подборка репертуара, 

 записи аудио, видео, формат CD, MP3 и др. 

 записи выступлений, концертов.  

Ожидаемые результаты освоения программы и способы их 

проверки. 

Первый года обучения обучающиеся овладевают личностными 

результатами: 

 между педагогом и ребенком сформируются доброжелательные 

отношения в процессе музыкально-игровой деятельности, 

 сложатся доброжелательные отношения в коллективе, 

  будет развиваться  воображение, фантазия. 

метапредметными результатами: 

  проявляется  активный интерес к музыкальному творчеству, 

  развивается музыкальная память, воображение, тембровое 

мышление, 

 чувство метра и ритма,  

 творческие возможности посредством  импровизации,  

 ассоциативное мышление, 

 двигательная реакцию на музыку, 

 голос на речевом этапе 

Предметными результатами:  

 расширится музыкальный кругозор, 

 простейшими понятиями музыкальной грамоты, 

 осмысленным восприятием музыкального материала, 

 средствами музыкальной выразительности. 
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Второй год обучения обучающиеся овладевают личностными 

результатами: 

 умением адаптируются в коллективе; 

 уверенностью  в себе; 

метапредметными результатами: 

 интересом к музыкальному творчеству; 

 вокальными навыками: правильной  артикуляцией, чёткой дикцией; 

 навыками слушания и анализа музыкального материала, 

 музыкальными способностями: сенсорной, интеллектуальной, 

музыкальной памятью; 

 образным мышлением. 

 творческими способностями. 

предметными результатами: 

 элементарными вокальными навыками, 

 строением голосового аппарата, 

  элементарными музыкальными  понятиями, 

 навыками работы с микрофоном, 

 смогут осмысленно воспринимать музыкальный материал. 

 

Третий год обучения обучаюшиеся овладевают личностные 

результаты: 

 ответственностью и организованностью, 

 активностью и инициативностью, будут творчески относиться к 

делу, 

метапредметными результаты: 

 коммуникативными способностями, умением находиться и работать 

в коллективе;  

 музыкальными  навыками,  

 творческими способностями. 
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предметными результатами: 

 знаниями в области вокального искусства; 

 навыками сценического мастерства; 

  умением обращаться с микрофонами, петь под фонограмму 

«минус», 

 необходимыми знаниями  вокально-исполнительской деятельности.  

Четвертый года обучения обучающиеся овладеют личностными 

результатами: 

 сформируют мотивацию к творческим достижениям 

(индивидуальным и коллективным). 

метапредметными  результатами: 

 элементарными навыками  импровизации; 

 репродуктивным и продуктивным компонент музыкального 

мышления, 

 навыками вокально-певческого мастерства. 

предметными результатами: 

 передавать характер, настроение исполняемого произведения; 

 расширят музыкальный кругозор, 

 организовывать самостоятельную работу, используя современные 

технологии. 

В процессе обучения осуществляется контроль 

 уровня развития музыкальности: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

 процесса формирования образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения: 

 процесса формированием представлений  о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка, музыкальной грамоте, 

жанровом и стилевом многообразии;  
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 качества овладения практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности: в пении, 

музыкально-пластическом движении, импровизации: 

Контроль в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 

программы носит мотивационно – стимулирующий характер. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе 

 диагностики; 

 промежуточной и итоговой аттестации; 

 участия в проектной деятельности;  

 участия в концертной деятельности в рамках мероприятий 

различного уровня; 

 участия в фестивалях, конкурсах. 

Основными формами подведения итогов являются: 

 собеседование по пройденным темам, 

 игровые методики, упражнения, творческие задания, 

 карты индивидуальных творческих достижений воспитанников, 

 тестирование с целью выявления уровня усвоения программы, 

 итоговые отчетные концерты, творческие мероприятия, конкурсы, 

 сравнительный анализ начальной и итоговой диагностики, 

 анкетирование,  

 тестирование. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. 
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Учебно-тематический план  

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие 

 «Давайте познакомимся» 
1 1 2 

2. 
Диагностика уровня музыкальных 

способностей. 
 6 6 

3. Волшебный мир звуков. 6 6 12 

4. Ритм. 6 14 20 

5. Музыкальная азбука. 10 10 20 

6. Первые шаги от речи к пению. - 20 20 

7. Музыка голоса или пение. 8 24 32 

8. Музыка вокруг нас. 6 10 16 

9. Музыкально-двигательные фантазии. - 12 12 

10. Итоговые занятия - 4 4 

 Всего: 144ч. 
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Учебно-тематический план  

2-й год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие 

«Музыкальная палитра» 
1 1 2 

2. 
Диагностика уровня музыкальных 

способностей. 
- 4 4 

3. Ладоинтонационная работа - 20 20 

4. Метроритм. 10 10 20 

5. Музыкальная азбука. 4 10 14 

6. Импровизация. - 8 8 

7. Постановка голоса. 4 16 20 

8. Музыка голоса или пение. - 20 20 

9. Музыка вокруг нас. 6 8 14 

10. Музыкальное движение. - 18 18 

11. Концертная деятельность. - 4 4 

Всего: 144ч. 
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Учебно-тематический план  

3-й год обучения  

№ 

п/п 
Раздел, темы 

Количество часов 

Всего теория Практика 

1. 
Вводное занятие «Музыка в 

нашей жизни». 
2 2 - 

2. 
Диагностика развития 

музыкальных способностей. 
2 - 2 

3.Постановка певческого голоса -50ч. 

3.1 
Голосовой аппарат. Певческое 

голосообразование. 
12 2 10 

3.2 Певческая установка. 14 4 10 

3.3 Певческое дыхание. 16 4 12 

3.4 Гигиена певческого голоса.  8 4 4 

4. Основы музыкальной грамоты. 26 16 10 

5. 
Развитие музыкального слуха, 

памяти, чувства ритма. 
26 6 20 

6. Вокально – исполнительская работа –62ч 

6.1 Дикция. Артикуляция. 16 2 14 

6.2 Звуковедение. 16 2 14 

6.3 
Вокальные произведения разных 

жанров.  
10 - 10 

6.4 Импровизация 10 - 10 

6.5 Сценическая культура.  10 6 4 

7. Работа над репертуаром 32 - 32 

8. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
14 - 14 

 Всего: 216 ч. 
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Учебно-тематический план 

4-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, темы 

Количество часов 

Всего теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Голосовой 

аппарат и его функции. 
2 2 - 

2. 
Диагностика уровня развития 

музыкальных способностей. 
4 - 4 

3.Постановка певческого  голоса-12ч. 

3.1 Певческое голосообразование. 2 - 2 

3.2 
Певческая установка и певческая 

позиция. 
2 - 2 

3.3 Певческое дыхание. 4 - 4 

3.4 Гигиена певческого голоса. 4 4 - 

4. Основы музыкальной грамоты 14 6 8 

5. 
Развитие музыкальных 

способностей 
26 6 20 

6. Вокально-исполнительская работа – 64ч. 

6.1 Дикция. Артикуляция. 16 - 10 

6.2 Звуковедение. Распевания. 18 - 18 

6.3 
Ладоинтонационная работа. 

Интонирование. Строй. 
18 - 18 

6.4 Основы двухголосия. 12 - 12 

7. Работа над репертуаром.  38 - 38 

8. 
Сценическая культура. 

Сценический образ 
42 8 34 

9. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
14 - 14 

 Всего:   216 ч. 
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Содержание 1-й год обучения 

1. Вводное занятие «Давайте познакомимся»– 2ч. 

Знакомство с детьми, знакомство детей друг с другом, правила 

поведения. 

Практическая работа: 

 Контактные и сюжетные игры. 

2.Диагностика – 6ч. 

Первичная диагностика. 

 Выявление начального уровня развития музыкальных способностей 

обучающихся,  

 речевых особенностей ребенка, 

 уровня эмоционально-психологической отзывчивости. 

 Промежуточная и итоговая диагностика: 

 проследить положительную динамику развития музыкальных 

способностей обучающихся, 

 динамику развития  их творческих способностей, 

 проверка полученных знаний, умений и навыков, 

 повторение пройденного материала.  

3. «Волшебный мир звуков» - 12ч. 

Введение в мир звуков. Музыка как вид искусства. Звуки вокруг нас 

(шумовые и музыкальные).Тембр голоса, речевой регистр. Тембры детских 

инструментов. Звук и цвет. Тембр и образ. Звуки высокие и низкие. Звуки 

громкие и тихие. 

Практическая работа: 

 упражнения на развитие вокально-речевого и инструментального 

слуха. 

 Упражнения: «Узнай, чей голос», «Речевой портрет», «Речевой 

театр», «Отгадай звуки», «На что похож звук». 
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 Игры на развитие слухового внимания («Уши путешествуют», 

«Самый внимательный», «Фабрика звуков»).  

 Звукоподражательные импровизации. 

 Игры на передачу с помощью красок звучание инструментов 

(светлые,  темные тона) 

 Подбор музыкального инструмента для передачи того или иного 

образа. 

 Упражнения: «Музыкальный альбом», «Укрась стихи музыкой», 

«Оркестровые картинки».  

 Знакомство с симфонической сказкой «Петя и волк». 

 Расположение звуков на клавиатуре. Звуковые ассоциации.  

 «Музыкальные картинки». 

 Просмотр сказки «Теремок»: анализ музыкальных характеристик 

персонажей. 

 Упражнение «Говорим громко и тихо». 

 Музыкальные игры(«Эхо в лесу», «Громче и тише», «Расскажи 

музыкой» - импровизация на тему «Дождь»). 

 «Музыкальный альбом» - передача далекого и близкого 

пространства с помощью цвета.  

4. «Ритм» - 20ч. 

Метрический пульс. Темп. Простейшие ритмы в речи и в музыке. 

Речевые ритмоинтонационные игры. 

Практическая работа: 

 Воспроизведение хлопками метрического пульса речи, звучащей 

музыки. 

 Определение метрических долей в танце, марше. 

 «Маршируем под музыку». 

 Игра «Солист и оркестр». 

 Исполнение песен с сопровождением на ударных инструментах. 
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 Перевоплощение в разные образы в соответствии с темповыми 

изменениями. 

 Танцевальная импровизация, отражающая смену темпа музыки. 

 Отражение замедления и ускорения темпа музыки в шаге. 

 Ритмизация имен простейшими ритмическими формулами. 

 Воспроизведение простейших ритмов. 

 Работа с ритмической  партитурой. 

 Упражнения на ритмическую  импровизацию. 

 Пение прибауток, потешек с воспроизведением ритмического 

рисунка. 

 Ритмический аккомпанемент. 

 Игра «Ритмическое эхо». 

 Танцевальная импровизация на заданный ритм. 

  Дирижируем под музыку в двухдольном размере.  

5. Музыкальная азбука - 20ч. 

Знакомство со скрипичным ключом. Где живут ноты. Нотный стан. 

Название нот. Знакомство с клавиатурой. Мажор и минор в живописи, 

поэзии, музыке. Запись скрипичного ключа. Введение в гармонию: 

интервалы в звукоподражательных  интонациях; консонанс и диссонанс; 

гармонические интервалы; созвучия. 

Практическая работа. 

 Работа с нотным станом. Ноты на линейках и между линейками. 

 Ноты на клавиатуре и нотном стане. 

 Пение по нотам.  

 Игры на формирование слухового представления о мажоре и миноре, 

о его выразительных возможностях.  

 Упражнения на умение различать краски в связи с оттенками 

настроения. 
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 Упражнения на развитие ассоциативного мышления – в музыке, в 

поэзии, в живописи. 

 Творческие импровизации с использованием ладового наклонения. 

 Рисование под музыку.  

 Игра интервалов от любого звука в порядке возрастания. 

 Определение на слух количества звуков (два, три и более). 

 Образные ассоциации -«Царство консонансов и диссонансов». 

6. «Первые шаги от речи к пению» - 20ч. 

Ритмодекламация. Артикуляционная гимнастика. Речевое и певческое 

дыхания. Развивающие игры с голосом.  

Практическая работа: 

 Декламация стихотворного текста. 

 Четкое произношение текста, стихов в заданном ритме. 

 Чтение скороговорок. 

 Упражнения на развитие умения управлять своим голосом (передача 

различных эмоций голосом). 

 Упражнения на развитие речи с ритмическим, музыкальным 

сопровождением. 

 Речевая зарядка. 

 Упражнения на активизацию губ, языка, нижней челюсти, мягкого 

нёба («Окошко», «Чистим зубки», «Месим тесто», «Дудочка», 

«Маляр», «Лошадка», «Пароходсч» и др.) 

 Артикуляционная игра с движением. 

 Считалочки на артикуляцию. 

 Комплекс упражнений для пальчиковой гимнастики. 

 Дыхательно-голосовые упражнения( «Погреем ладошки» и т.д.) 

 Дыхательная гимнастика  («Свечка», «Снайпер», «Комарик», 

«Насосик»). 
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 Упражнения, на развитие интервального слуха и ассоциативного 

мышления при восприятии интервалов – прима, секунда, терция. 

 Упражнения на развитие навыка элементарной импровизации. 

 Игры на развитие фонематического слуха.  

7. «Музыка голоса или пение» -32ч.  

Голос как музыкальный инструмент человека. Способы извлечения 

различных звуков.  «Регистры»: бас, альт, сопрано. Сольное пение, дуэт, 

трио, ансамбль и их особенности. Развитие певческой интонации. Куплет – 

припев. Аккомпанемент. Изобразительность в аккомпанементе. 

Вступление к песне. Фортепианное заключение к песне. Музыкальные 

фразы. 

Практическая работа: 

 Попевки на двух рядом стоящих звуках, в удобной зоне детского 

голоса, в произвольном ритмическом сочетании.  

 Постепенное расширение певческого диапазона: в интервале малой 

терции пение колыбельных, попевок, потешек, прибауток. 

 Работа с наглядным пособием «Лесенка». 

 Запись мелодии на двух линейках. 

 Упражнения на использование имитационных движений рук, ног, 

туловища, аккомпанемента из «инструментов» собственного тела: 

хлопки, щелчки, притопы. 

 Формирование певческого голоса с простых, протяжных песен на 

примарных (удобных) звуках; 

 Постепенное включение бодрых песен, активизирующих 

артикуляцию, дыхание, дикцию; 

 Расширение певческого диапазона. 

 Исполнение песен с элементами театрализации. 
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8. «Музыка вокруг нас» - 16ч. 

Программность в музыке. Жанры в музыке: песня, марш, танец и их 

особенности. Детские ударные инструменты. Клавишные музыкальные 

инструменты (орган, клавесин, фортепиано). Духовые и струнные 

инструменты и их отличительные особенности. 

Практическая работа: 

 Знакомство с программными произведениями отечественных 

композиторов. 

 Рисование под музыку. 

 Упражнения на отработку ритмичности двигаться под музыку. 

 упражнения на передачу характера исполняемой музыки, используя 

движение. 

 Слушание музыки. 

  упражнения охарактеризовать произведение, используя известные 

средства музыкальной выразительности, его жанровую 

принадлежность. 

 упражнение на определение на слух тембра музыкального 

инструмента. 

 Аккомпанемент на детских музыкальных  инструментах. 

 Оркестровая импровизация – театрализация. 

9.  Музыкально-двигательные фантазии - 12ч. 

Практическая работа: 

 Этюды.  

 Двигательные импровизации. 

 Двигательные импровизации с речевым сопровождением. 

10. Итоговые занятия –4ч. 

Практическая работа 

 Занятие на  повторение – закрепление изученного материала 

 Открытое занятие для родителей. Участие в тематических концертах 
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Содержание  

2-й год обучения 

1. Вводное занятие «Музыкальная палитра»– 2ч. 

Музыкально-поэтические впечатления о времени года. Правила 

поведения на занятиях. 

Практическая работа:  

 Слушание музыки. 

 Чтение стихов. 

 Игра «Музыкальные картинки» 

 Музыкальные импровизации на тему «Дождь». 

2.Диагностика музыкальных способностей – 4ч. 

Начальная диагностика. 

 Выявление уровня музыкально-слуховых представлений. 

 Выявление уровня эмоциональной отзывчивости, склонности к 

анализу музыкального отрывка.  

 Выявление уровня развития певческого аппарата  (физиологические 

особенности, дикция, артикуляция) 

Промежуточная и итоговая диагностика: 

 проследить положительную динамику развития музыкальных 

способностей обучающихся, 

 динамику развития  их творческих способностей, 

 проверка полученных знаний, умений и навыков, 

 повторение пройденного материала.  

3. Ладоинтонационная работа – 20 ч.  

Практическая работа. 

 Упражнения на повторение одного звука, на поступенное движение 

мелодии с использованием наглядного пособия «Лесенка». 

 Пение про себя. Мелодическое «эхо» как прием развития памяти. 

 Упражнения на использование интонации двух соседних звуков 
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 Упражнения на расширение диапазона. 

 Пение гаммы, ступеневых цепочек. 

4. Метроритм - 20ч. 

Метрический пульс. Темп. Простейшие ритмы в музыке. 

Ритмоинтонационные игры. 

Практическая работа: 

 Воспроизведение хлопками метрического пульса речи, звучащей 

музыки. 

 Определение метрических долей в танце, марше. 

 Чтение ритмической строчки ритмослогами. 

 Исполнение ритмического рисунка. 

 Знакомство с паузами. 

 Упражнения на использование приема ритмического «эха», 

ритмического остинато. 

 Досочинение ритмического рисунка. 

 Дирижирование под музыку в двухдольном размере.  

5. Музыкальная азбука - 14ч. 

Регистр. Музыкальные жанры. Двух- и трехдольные размеры. 

Музыкальная форма. Аккомпанемент. Вступление и заключение к песне. 

Запев – припев. Штрихи: стаккато, легато. Нотный стан. Мажор – минор. 

Динамические оттенки. Интервалы. 

Практическая работа. 

 Определение строения мелодии, музыкальных фраз. 

 Упражнения на восприятие и воспроизведение динамических  

оттенков. 

 Определение 2-х и 3-х дольного размера на примере менуэта,  

польки, марша, вальса. 

 Определение темпа в музыке. 

 Работа с нотным станом. 
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 Запись простейших мелодических интонаций с помощью наглядного 

пособия «Нотный стан». 

 Пение по нотам.  

 Игры на формирование слухового представления о мажоре и миноре, 

о его выразительных возможностях.  

 Рисование под музыку. 

 Нахождение на фортепиано интервалов от любого звука в порядке 

возрастания. 

6. Импровизация – 8ч. 

Практическая работа. 

 Творческие импровизации с использованием ладового наклонения. 

 Импровизация на детских ударных инструментах. 

 Музыкальные импровизации на заданную тему. 

 Сочинение ритма на предложенный текст. 

 Упражнения на использование звукоподражательных и музыкально-

речевых возможностей интервалов. 

7.Постановка голоса -20ч. 

Строение голосового аппарата. Певческое дыхание. Работа 

артикуляционного аппарата. Дикция. 

Практическая работа. 

 Упражнения на снятие различных зажатий и напряжений. 

 Упражнения  для  активизации  различных мышц и органов. 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Чтение скороговорок 

 Дыхательные упражнения. 

 Распевание. 

8. Музыка голоса или пение – 20ч. 

Практическая работа. 

 Исполнение потешек, прибауток, колыбельных. 
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 Разучивание детских песен. 

 Исполнение песен с элементами театрализации, музыкального 

движения. 

 Постановка музыкальных сказок.   

9. Музыка вокруг нас – 14ч. 

Театр дома. Мы идем на концерт (знакомство с оркестром). Сказки о 

музыке. 

Практическая работа. 

 Инсценировка известных песен. 

 Знакомство с различными музыкальными инструментами. 

 Слушание музыки. 

 Просмотр видеофильмов. 

 Чтение сказок о музыке. 

10. Музыкальное движение – 18ч 

Практическая работа. 

 Музыкально-двигательные импровизации. 

 Музыкальные игры на внимание. 

 Работа над музыкально-сценическим образом. 

 Инсценировка музыкальной сказки. 

11. Концертная деятельность – 4ч 

Практическая работа. 

 Участие в концертах. 

 Открытое занятие. 

 Музыкальные постановки.  
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Содержание 3- й год обучения 

1.Вводное занятие:  «Музыка в нашей жизни» -2ч.  

Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального 

искусства. Влияние пения на развитие личности, речи человека. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа 

рождения звука.  

2. Диагностика музыкальных способностей– 4ч. 

Практическая работа: 

 Выявление уровня развития музыкальных способностей в 

совокупности составляющих их компонентов: 

 музыкальный слух, 

 музыкальная память, 

 воображение, 

 исполнительские способности, 

3.Постановка певческого голоса – 50ч. 

3.1 Голосовой  аппарат. Певческое голосообразование. 

Строение голосового аппарата и его работа в пении. 

Практическая работа:  

 Комплекс упражнений для развития правильного певческого 

звукообразования.  

 Распевание в пределах терции. 

 Упражнения на снятие различных зажатий и напряжений. 

 Упражнения для  активизации  различных мышц и органов. 

3.2Певческая установка и певческая позиция. 

Мышечное чувство вокалиста. Понятие певческой установки. Влияние 

различных звуков на организм человека. Основы музыкотерапии. 

Практическая работа. 

 Упражнения на осознание и работу мышц, участвующих в певческом 

дыхании.  
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 Выполнение основных правил  певческой установки. 

 Вокальные упражнения по методике А.Попова «Физвокализ».   

3.3 Формирование певческого дыхания.  

Что заставляет звучать наш «голосовой инструмент». Певческий  

вдох. Три вида дыхания. 

Практическая работа 

 Упражнения на формирование навыка плавного и экономного 

выдоха во время фонации. 

 Упражнения на выдох:  

 Произнесение слов песни активным шепотом, с чёткой 

артикуляцией, в ритме мелодии. 

 Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. 

3.4 Гигиена певческого голоса. 

Гигиенические правила и рекомендации для правильной голосовой 

деятельности. 

Практическая работа 

 Составление памятки по гигиене голоса. 

 Тренировочные  нагрузки на разные группы мышц при пении. 

 Упражнения для укрепления голосового аппарата 

 Закаливание организма. Первая помощь при заболеваниях 

голосового аппарата. 

4. Основы музыкальной грамотности – 26ч. 

Названия нот. Нотный стан. Скрипичный ключ. Музыкальные 

длительности. Музыкальные паузы. Сильные и слабые доли. Музыкальный 

акцент. Музыкальный размер. Музыкальные темпы.  Динамические ттенки. 

Практическая работа 

 Запись нот на нотном стане. 

 Запись скрипичного ключа. 

 Работа с наглядным пособием «Нотный стан». 
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 Упражнения с клавиатурой. 

 Упражнения с использованием четвертных и восьмых 

длительностей. 

 Исполнение ритмического рисунка. 

 Упражнения с использованием пауз. 

 Упражнения с использованием приёма ритмического «эха». 

 Упражнения с использованием ритмического остинато. 

 Упражнения на ощущения сильной и слабой доли. 

 Упражнения с метрономом. 

 Наложение ритмического рисунка на метрическую долю. 

 Упражнения в 2-х и 3-х дольном размере. 

 Дирижирование в двухдольном размере.  

 Развитие реакции на смену музыкального темпа.   

 Танцевальная импровизация, связанная со сменой темпа. 

 Музыкальные игры на ускорение и замедление темпа.  

 Знакомство с тихими и громкими музыкальными звуками. 

 Художественные ассоциации далёкого и близкого пространства. 

 Использование динамики при чтении стихов, в пении, в 

музицировании на детских музыкальных инструментах.  

5.Развитие музыкального слуха,  памяти, чувства ритма – 26ч. 

Метроритм. Музыкальная память. Музыкальный слух. Введение в 

гармонию: консонанс и диссонанс, гармонические  интервалы, созвучия. 

Практическая работа 

 Изучение длительностей нот. 

 Составление различных ритмических последовательностей 

(карточки). 

 Игры и упражнения на развитие чувства ритма 

 Чтение стихов 

 Запоминание и воспроизведение одноголосных мелодий. 
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 Упражнения на запоминание ритмических блоков. 

 Подбор на фортепиано несложных музыкальных интонаций. 

 Интонирование.  

 Элементы сольфеджио как основа пения по нотам. 

 Пение мажорных и минорных гамм, тонического трезвучия с 

обращением. Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые.  

 Умение различать гармонические и мелодические интервалы. 

 Умение различать консонанс и диссонанс. 

 Умение различать количество звуков: один, два, три. 

 Сочинение музыкальной сказки, используя консонансы и 

диссонансы. 

6. Вокально-исполнительская работа – 62ч. 

6.1Дикция. Артикуляция. 

Понятие об артикуляционном аппарате; различия между певческим 

голосом и речью; певческая дикция. 

Практическая работа. 

 Упражнения на выработку  свободной артикуляции. 

 Пение гласных звуков. 

 Артикуляция согласных звуков.  

 Упражнения на развитие  чёткости произношения. 

 Чтение скороговорок с постепенным ускорением темпа. 

 Работа над  ритмичностью произношения, темпом, дикцией. 

6.2 Звуковедение. 

Звуковедение-как способ связи звуков в процессе фонации.  

Практическая работа 

 Упражнения на произношение гласных и согласных звуков. 

 .Исполнение упражнений на легато.  

 Исполнение упражнений на стаккато. 
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 Вокальная школа М.Глинки. Сборник вокальных упражнений для 

усовершенствования голоса. 

 М. Егорычева  «Упражнения для развития вокальной техники». 

 Знакомство с элементами вокалотерапии. 

6.3Вокальные произведения разных жанров.  

Практическая работа 

 Знакомство с творчеством современных композиторов, работающих 

в жанре детской песни: А. Ермолов, Ю. Верижников, Е. Зарицкая, Ж. 

Колмагорова и др. 

 Знакомство с творчеством известных детских вокальных 

коллективов («Непоседы», «Волшебники двора» «, «Ладушки», 

«Родники» др.) 

6.4 Импровизация. 

Практическая работа: 

 Развитие навыков импровизации. 

 Упражнения на развитие навыков сочинительства. 

6.5Сценическая культура. 

Основы поведения на сцене, на занятии, репетиции. Мимический 

тренинг. Эмоционально - психологическое состояние вокалиста перед 

выступлением. 

Практическая работа. 

 Работа над осанкой вокалиста. 

 Выход на сцену. Кулисы. Уход за кулису. 

 Работа с микрофоном.  

 Правила поведения в зале во время концерта, праздника, фестиваля.  

 Упражнения для  снятия напряжения мимики лица и укрепления 

голосового аппарата («Лошадка», «Ворона», «Колечко» и др). 

 Упражнения по методике В. Петрушина. 
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7. Работа над  репертуаром – 32ч. 

Практическая работа. 

 Анализ музыкального произведения. 

 Работа над созданием  музыкального образа. 

 Сценический костюм. 

 Манера исполнения.  

 Отработка танцевально-ритмических движений. 

8.Концертно -исполнительская деятельность– 14ч. 

Практическая работа: 

 концерты, конкурсы, фестивали; 

 открытое занятие, 

 отчётный концерт. 
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Содержание 4-й год обучения 

1. Вводное занятие – 2ч. 

Голосовой аппарат и его функции. 

2. Диагностика  - 4ч. 

Практическая работа 

 Выявление уровня развития музыкальных и вокальных 

способностей. 

3. Постановка певческого голоса – 12ч. 

3.1Певческое голосообразование. 

Практическая работа. 

 Фонопедический метод развития голоса. 

 Игровые упражнения.  

 Комплекс упражнений по системе В. Емельянова. 

3.2 Певческая установка и певческая позиция 

Практическая работа 

 Соблюдение основных правил и рекомендаций по певческой 

установке. 

3.3 Формирование певческого дыхания 

Практическая работа 

 Упражнения на развитие голосового аппарата. 

 Освоение методики правильного  дыхания. 

 Мышечный  тренинг 

 Дыхательные упражнения по системе А. Стрельниковой. 

3.4.Гигиена певческого голоса. 

Методы профилактики и  укрепления здоровья голосового аппарата. 

4. Основы музыкальной грамоты – 14ч.  

Гаммы. Трезвучия. Тоника. Вводные звуки. Интервалы. Аккорды. 

Практическая работа 

 Построение мажорной и минорной гаммы. 
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 Построение и пение трезвучия с обращением. 

 Осознание тоники. Доведение до тоники. 

 Пение ступеневых цепочек с использованием вводных звуков. 

 Мелодические и гармонические интервалы, диссонанс и консонанс. 

 Пение нижнего голоса в аккордовых последовательностях, 

голосоведение. 

5.Развитие музыкальных способностей - 26ч. 

Метроритм. Музыкальная память. Интонационный слух. 

Практическая работа: 

 Ритмизация стихов и текстов песен в различных музыкальных 

размерах. 

 Сочинение ритмических последовательностей. 

 Ритмическая партитура (работа с карточками). 

 Упражнения на использование пунктирного ритма, синкопы.   

 Точное повторение заданного ритма. 

 Повторение с голоса (вокализация) 

 Графические диктант (карточки, рисунки). 

 Пение устойчивых и неустойчивых ступеней с разрешением. 

 Пение гамм. 

 Пение трезвучия с обращением. 

 Интервальные цепочки. 

 Чтение с листа. 

6. Вокально-исполнительская работа – 64ч. 

6.1. Дикция. Артикуляция. 

Практическая работа 

 Упражнения на выработку  свободной артикуляции 

 Певческая и речевая дикция. 

 Гласные звуки в пении.  

 Согласные звуки в пении. 
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 Упражнения на активизацию языка 

 Скороговорки 

6.2 Звуковедение. Распевания 

Практическая работа 

 Распевания из «Школы вокала» М. Глинки. 

 Упражнения по вокалотерапии. 

 Отработка полученных вокальных навыков. 

6.3 Ладоинтонационная работа. Интонирование. Строй.  

Практическая работа 

 Пение гамм мажора и минора, ступеневых цепочек. 

 Пение а сарреllа.  

 Распевания в объёме   интервалов (м3,б.3, ч.4,ч.5 и т.д.). 

6.4 Основы двухголосия. 

Практическая работа. 

 Навыки ансамблевого пения. 

 Каноны.  

 Вокальные партии. Сопрано. Альт. 

7. Работа над репертуаром – 38ч. 

Практическая работа: 

 Работа над произведением:  

 Выразительное чтение текста. 

 Разбор музыкального материала, фразировка. 

 Создание  музыкального образа. 

 Осмысление драматургии произведения, выявление  

 кульминационных зон. 

 Работа над сценическим костюмом, манерой исполнения.  

 Танцевально-ритмические движения. 
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8. Сценическая культура. Сценический образ–42ч.  

Основы поведения на сцене, на занятии, репетиции. Мимический 

тренинг. Эмоционально - психологическое состояние вокалиста перед 

выступлением. 

Практическая работа. 

 Освоение правил работы на сцене.  

 Работа с микрофоном.  

 Упражнения для снятия напряжения мимики лица и укрепления 

голосового аппарата  («Лошадка», «Ворона», «Колечко»)  

 Упражнения по методике В. Петрушина. 

 Подбор сценического костюма; 

 Работа над музыкальным движением; 

9. Концертно-исполнительская деятельность – 14ч. 

Практическая работа: 

 Участие в концертах. 

 Музыкально-проектная деятельность. 

 Конкурсы, фестивали  различного уровня. 
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Методическое обеспечение программы 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 
Форма занятий Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 

Вводное 

занятие 

«Давайте 

познакомимся» 

Занятие Практический 

Игровой материал, 

карточки 

фотографии  

интервью 

2. 

Диагностика 

уровня 

музыкальных 

способностей. 

Занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Музыкальные 

иллюстрации 

индивидуальные 

карточки 

Творческая 

работа по 

индивидуальным 

карточкам 

3 
Волшебный 

мир звуков  
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Иллюстрации 

музыкальных 

примеров, детские 

музыкальные 

инструменты, 

синтезатор, 

музыкальные игры 

Слуховой анализ 

4 Ритм 
Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Детские шумовые 

инструменты, 

ритмические 

карточки, метроном.  

Индивидуальное 

выступление 

5 
Музыкальная 

азбука 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Пособие «Нотный 

стан», карточки: 

мажор –минор,  

стихи иллюстрации, 

рисунки. 

Творческая 

работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

6 Первые шаги 

от речи к 
Занятие Практический 

(выполнение 

Артикуляционная 

гимнастика, 

развивающие игры с 

Анализ 

Работы 
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пению упражнений) голосом, 

скороговорки, 

речевая зарядка. 

7 
Музыка голоса 

или пение  
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

наглядное пособие 

«Нотный стан», 

Лесенка» 

Индивидуальное 

выступление 

8 
Музыка вокруг 

нас 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Музыкальные 

инструменты, 

иллюстрации, 

музыкальные 

примеры 

Анализ 

выполнения 

творческого 

задания 

9 

 

 

Музыкально-

двигательные 

фантазии 

Практическое 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Музыкальные 

инструменты 

Выполнение 

творческого 

задания, анализ 

10 Итоговое  

занятие 

Творческое 

занятие 

Практический 

(музыкальная 

постановка) 

Шумовые  

инструменты, 

детские рисунки, 

музыкальная 

аппаратура.  

Творческое 

выполнение 

задания  
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Методическое обеспечение программы 2 год обучения 

 
№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

и ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 

Вводное занятие 

«Музыкальная 

палитра» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала) 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Игровой материал, 

карточки, записи 

музыкальных 

произведений, 

иллюстрации, 

детские 

музыкальные 

инструменты.  

интервью 

2. 

Диагностика 

уровня 

музыкальных 

способностей. 

Занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Музыкальные 

иллюстрации 

индивидуальные 

карточки 

Творческая 

работа по 

индивидуальным 

карточкам 

3 
Ладоинтонацион

ная работа 
Занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Иллюстрации 

музыкальных 

примеров,  

синтезатор, 

музыкальные игры 

Слуховой анализ 

4 Метроритм 
Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала) 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Детские шумовые 

инструменты, 

ритмические 

карточки, метроном.  

Индивидуальное 

выступление 

 

5 

 

Музыкальная 

азбука 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала) 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Пособие «Нотный 

стан», карточки: 

мажор – минор, 

стихи иллюстрации, 

рисунки. 

Творческая 

работа по 

индивидуальным 

карточкам. 
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6 Импровизация 
Практическое 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

синтезатор, детские 

музыкальные 

инструменты 

Творческая 

работа 

7 
Постановка 

голоса 

Практическое   

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала) 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Артикуляционная 

гимнастика, 

развивающие игры с 

голосом, 

скороговорки, 

речевая зарядка. 

Анализ 

работы 

8 
Музыка голоса 

или пение  
Занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

наглядное пособие 

«Нотный стан», 

Лесенка» 

Индивидуальное 

выступление 

9 
Музыка вокруг 

нас 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала) 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Музыкальные 

инструменты, 

иллюстрации, 

музыкальные 

примеры 

Анализ 

выполнения 

творческого 

задания 

10 

 

 

Музыкальное 

движение 

Практическое 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Музыкальные 

инструменты 

Выполнение 

творческого 

задания, анализ 

11 
Концертная 

деятельность 

Творческое 

выступление 

Практический 

(музыкальная 

постановка) 

Сценические 

костюмы, 

декорации, 

музыкальная 

аппаратура.  

Концерт, 

открытое занятие, 

музыкальная 

постановка  
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Методическое обеспечение программы 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Формы 

подведения итогов 

1. 

Вводное занятие 

«Музыка в 

нашей жизни» 

Занятие-

беседа 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала) 

Игровой материал, 

карточки, 

звукозаписи 

Беседа 

2. 

Диагностика 

уровня 

музыкальных 

способностей. 

Диагностичес

кое занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий)  

Словесный   

(музыкальный 

анализ) 

Диагностические 

карты 
Опрос 

3. Постановка певческого голоса 

3 

1)голосовой 

аппарат 

2)певческая 

установка 

3)певческое 

дыхание 

4)гигиена голоса  

Практическое 

Занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(вокально-

тренировочные  

упражнения) 

 музыкально- 

речевые игры,  

учебные пособия.  

Тестовые задания 

4 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие- игра 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала).  

Практический 

(выполнение 

контрольного 

задания) 

Иллюстрации, 

схемы, таблицы. 
Викторина 

5 

Развитие 

музыкальных 

способностей: 

мелодического 

слуха, чувства 

ритма, 

музыкальной 

памяти. 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

использованием 

таблиц, 

музыкальных 

пособий, анализ 

структуры 

музыкального 

произведения) 

Практический 

(вокальные 

упражнения). 

Пособие «Нотный 

стан», карточки, 

таблицы. 

Слуховой анализ, 

ритмические и 

мелодические 

диктанты. 
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6. Вокально-исполнительская работа 

 

1)дикция, 

артикуляция;   

2)звуковедение 

3)вокальные 

произведения 

разных жанров 

4)импровизация.   

5)сценическая 

культура 

Занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Артикуляционная 

гимнастика, 

развивающие игры 

с голосом, 

скороговорки, 

речевая зарядка. 

Анализ 

работы 

7 
Работа над 

репертуаром. 
Репетиция 

Практический 

(выполнение 

индивидуального 

задания) 

Фортепиано, 

аппаратура, 

фонограммы «+», 

«-».  

Индивидуальное 

выступление, 

концерт. 

8 

Концертно-

исполнтельская

деятельность 

Концерт 

Практический 

(выполнение 

индивидуального 

задания) 

Сценические 

костюмы, 

декорации, 

музыкальная 

аппаратура. 

концерт, 

фестиваль, 

конкурс.  
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Методическое обеспечение программы 4 год обучения 

 

№

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и  ТСО 

Формы 

подведения итогов 

1. 

Вводное занятие 

«Голосовой 

аппарат и его 

функции» 

Занятие-

беседа 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала) 

Иллюстративный 

материал, 

карточки, 

звукозаписи 

Беседа 

2. 

Диагностика 

уровня 

музыкальных 

способностей. 

Диагностичес

кое занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий,     

музыкальный 

анализ) 

Диагностические 

карты 
Опрос 

3. Постановка певческого голоса. 

3 

1)голосообразов

ание2)певческая 

установка3)певч

еское 

дыхание4)гигие

на голоса  

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала),Практи

ческий (вокально-

тренировочные  

упражнения) 

 музыкально- 

речевые игры,  

учебные пособия.  

Тестовые задания 

4 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие-   игра 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала).  

Практический 

(контрольное 

задание) 

Иллюстрации, 

схемы, таблицы. 
Викторина 

5 

Развитие 

музыкальных 

способностей: 

мелодического 

слуха, чувства 

ритма, 

музыкальной 

памяти. 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

использованием 

таблиц, 

музыкальных 

пособий, анализ 

структуры 

музыкального 

произведения) 

Пособие «Нотный 

стан», карточки, 

таблицы. 

Слуховой анализ, 

ритмические и 

мелодические 

диктанты. 
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Практический 

(вокальные   

упражнения). 

6. Вокально-исполнительская работа. 

6. 

 1)дикция, 

артикуляция;   

2)распевание; 

3)ладоинтонаци

онная работа;          

4)основы 

двухголосия  

Занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Артикуляционная 

гимнастика, 

развивающие игры 

с голосом, 

скороговорки, 

речевая зарядка, 

музыкальные 

пособия, 

аудиозаписи. 

Анализ 

работы 

7 
Работа над 

репертуаром. 
Репетиция 

 Практический 

(выполнение 

индивидуально го 

задания) 

Фортепиано, 

аппаратура, 

фонограммы «+»,  

«-».  

Индивидуальное 

выступление, 

концерт. 

8 

Сценическая 

культура.  

Сценический 

образ 

Репетиция 

Словесный  

(устное 

изложение, 

объяснение). 

Практический 

(выполнение 

индивидуально го 

задания) 

Сцена, аппаратура, 

сценические 

костюмы.  

Индивидуальное 

выступление, 

концерт. 

9. 

Концертно-

исполнительска

я деятельность 

Выступление Практический 

Сценические 

костюмы, 

декорации, 

музыкальная 

аппаратура. 

Концерты. 

Защита 

музыкального 

проекта.деятельнос

ть. 

Конкурсы, 

фестивали 
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Список литературы для обучающихся: 

1. Борухзон л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии (в шести тетрадях). 

– С-Пб.,1997. 

2. Калугина М.Е., Халабузарь П.В. Воспитание творческих навыков на 

уроках сольфеджио. – М., 1998. 

3. Картавцева М.Т. Сольфеджио XXI века. – М., 1998. 

4. Маталлиди Ж.Л. Сольфеджио (подготовительная группа). – С-Пб., 2000. 

5. Музыкальная копилка. Детский песенник  (в двух  частях). – С-Пб., 1999. 

6. Песенник. 500 аккордов, любимые песни. Хиты эстрады. – М., 2002. 

7. Серебряный М.О. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе 

современной эстрадной музыки. – Киев, 1987. 

8. Стоклицкая Т.Л. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. – М., 1999. 

9. Хромушкин Л.Н. Учебник джазовой импровизации для ДМШ. – С-Пб, 

1998. 

 

 

Список литературы для педагога: 

1. Аспелунд Д. Основные вопросы вокально-речевой культуры. – 

М.,1933. 

2. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М., 1952. 

3. Баренбойм Л.А. О воспитании творческого воображения и 

эстрадного самочувствия.  Вопросы фортепианной педагогики и 

исполнительства. - Л., 1969. 

4. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам –  М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1963.  

5. Гонтаренко  Н.Б, Сольное пение: Секреты вокального мастерства. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2007г. 

6. Добровольская Н., Орлова Н. Что нужно знать учителю о детском 

голосе. – М.:  
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7. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.: 

Планета музыки, 2007. 

8. Емельянов Е.В. Фонопедический метод развития голоса. 

Методическое пособие / составитель Трифонова И. – СПб., 2000. 

9. Исаева И. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей.  - М.: Астрель, 2006.  

10. Исаева И. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей. – М.: Астрель, 2006. 

11. Казьмин В.Д. Дыхательная гимнастика при вашей болезни 

(дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. – Ростов-на-Дону: 

Баро-пресс, 2004.  

12. Лебедев О.Е. Дополнительное образование детей.-  М., 2000. 

13. Лебедева Л.Д. Практика  арттерапии. – СПб., 2002. 

14. Лысек Ф. Практические проблемы музыкального воспитания: 

Музыкальное воспитание в странах социализма.- М., 1975. 

15. Овчинникова Т.Н. Воспитание певческого голоса в детском хоре. 

//Музыкальное воспитание в школе.- 1975.-№10. 

16. Овчинникова Т.Н. Об отборе репертуара для работы с хоровым 

коллективом. Работа с детским хором.- М., 1891. 

17. Огородников Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе.- Л., 1972. 

18. Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса. 

С-Пб,2003. 

19. Пекерская В. Вокальный букварь. – М.,1996. 

20. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: теория и практика. – 

М.: Владос, 2000. 

21. Петрушин В.И. Слушай. Пой. Играй: пособие для музыкального 

самообразования. – М.,2001. 
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22. Потороев В.А. Элементарные сведения по гигиене и культуре 

использования голосового аппарата. –  Липецк, Информационно-

методический центр, 2006. 

23. Программа педагога дополнительного образования. От разработки 

до реализации. – М.: Айрис – Пресс, 2003. 

24. Руденко М.И. Технические средства обучения в работе педагога 

инструменталиста в ДМШ.- М.,1897. 

25. Стулова Г.П. О методах работы с начинающим хором младших 

школьников с точки зрения теории регистром певческого голоса. 

Вопросы теории и практики музыкального воспитания 

школьников.- М., 1982. 

26. Суязова Г.А. Мир вокального искусства. –  Волгоград: Учитель, 

2007. 

27. Стулова Г.П , Теория и практика работы с детским хором М.: 

ВЛАДОС 2002г. 

28. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей.- М., 1988. 

29. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. Избранные 

труды.- М., 1985. 

30. Федонюк В.В. Детский голос. Задачи и метод работы с ним.- С-

Пб, 2002г. 

31. Фейгин А.П. Индивидуальность ученика и искусство педагога.- 

М. 1984.  

Интернет ресурсы 

http://sovunya2009.narod.ru/schkol.html  сайт для школьников "Совунья". 

http://perluna-detyam.com.ua/ общественная организация "ПЕРЛИНА" 

http://vkmonline.com/ ВКМ - социальная сеть для творческих людей и 

любителей творчества 

http://x-minus.org/ 

http://www.babymusic.ru/ Студия "Улыбка мира" 

http://minidk.ru/ 

http://sovunya2009.narod.ru/schkol.html
http://perluna-detyam.com.ua/
http://vkmonline.com/
http://x-minus.org/
http://www.babymusic.ru/
http://minidk.ru/

