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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет
художественную направленность.

Данная  программа  составлена  на  основе  Программы  музыкального
образования  детей  дошкольного  возраста  «Камертон»,  автор  Э.П.  Костина,
Москва «Просвещение» 2006 г.

Актуальность программы
Каждый человек, родившись, получает от матушки - природы драгоценный

и великий дар - особого качества музыкальный инструмент - голос. Некоторые
педагоги  считают,  что  именно  он  может  стать  основой,  фундаментом  всей
музыкальной  культуры  человека  в  будущем.  Необходимо  лишь  научиться
правильно владеть этим инструментом.

К  сожалению,  в  современном  мире  наблюдается  явная  недооценка
хорового пения.  Отсюда недостаточное  эмоциональное воспитание молодого
поколения.

Пение является самым массовым и доступным видом исполнительства.
В  пении  успешно  формируется  весь  комплекс  музыкальных  способностей:
эмоциональная  отзывчивость  на  музыку,  ладовое  чувство,  музыкально-
слуховые представления, чувство ритма. Кроме того, дети получают различные
сведения  о  музыке,  приобретают  умения  и  навыки.  В  пении  реализуются
музыкальные  потребности  ребенка,  так  называемые,  знакомые  и  любимые
песни он может исполнять по своему желанию в любое время. Пение наиболее
близко и доступно детям.

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей: способствует
развитию  и  укреплению  легких;  развивая  координацию  голоса  и  слуха,
улучшает  детскую  речь;  влияет  на  общее  состояние  организма  ребенка;
вызывает  реакции,  связанные  с  изменением  кровообращения,  дыхания.  По
мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. 

Пение –  один  из  самых  любимых  детьми  видов  музыкальной
деятельности. Благодаря слову песня более доступна детям по содержанию, чем
любой другой музыкальный жанр.  Хоровое пение объединяет детей,  создает
условия  для  эмоционального  музыкального  общения.  Текст  песен  помогает
ребенку  лучше  понять  музыкальный  образ.  Дети  поют  с  удовольствием,
целиком отдаваясь этому занятию.

Поскольку  пение  –  психофизический  процесс,  связанный  с  работой
жизненно важных систем, таких, как дыхание, кровообращение, эндокринная
система и других, важно, чтобы голосообразование было правильным.

Новизна  программы



Данная  программа направлена на  развитие  у  детей  вокальных  данных,
творческих способностей, исполнительского мастерства, на развитие общей и
музыкальной культуры.

Отличительной  особенностью  программы  является  то,  что  в  процессе
занятий  дети  овладевают  пением  с  сопровождением  фортепиано  и  без
сопровождения  (а капелла), под фонограмму и синтезатор. Дети овладевают
пением соло и  в ансамбле. Кроме того, дети учатся выступать на сцене перед
аудиторией, на различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.

Ведущие теоретические идеи
Ведущая  идея  данной  программы  –  найти  к  каждому  ребенку

индивидуальный  подход   и  максимально  реализовать  его  творческий
потенциал.

Цель  
Развитие музыкальных и творческих способностей детей.
Задачи
Образовательные:
Расширение представлений ребенка об окружающем мире;
Эмоциональное развитие ребенка через песню;
Овладение певческими навыками: дикцией, звукообразованием, чистотой 

интонирования, дыханием, ансамблем;
Исполнять песню различными способами: с музыкальным 

сопровождением и без него, под фонограмму, индивидуально и хором, с 
движениями, инсценировать песню;

Расширять певческий диапазон;
 Развивающие
Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать);
Различать звуки по высоте, длительности, динамике;
Отмечать правильное и неправильное пение.
Воспитательные:
   развивать креативное мышление и творческое воображение.
повысить мотивацию к занятиям пением и выступлениям на публике.
формировать у участников студии  настойчивость в достижении цели, 

стремление к получению качественного законченного результата;
поддержать умение работы в команде (ансамбле)
Адресат  программы: дополнительная  общеобразовательная

общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте  5-6 лет.
Объем и срок освоения программы предусматривает:

Срок освоения программы: 10 месяцев - 78 часов.
Форма обучения - очная.
Особенности организации образовательного процесса.



Набор  детей  в  объединение  свободный.  Программа  объединения
предусматривает  индивидуальные,  групповые,  фронтальные формы работы с
детьми. Состав группы до 20 человек.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.
Общее количество  часов  в  год  –  78  часов.  Продолжительность  занятий

исчисляется в академических часах – 25 минут.  Недельная нагрузка на одну
группу: 2 академических часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Принципы отбора содержания
- принцип единства развития, обучения и воспитания;
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип доступности;
- принцип наглядности;
- принцип взаимодействия и сотрудничества;
- принцип комплексного подхода.
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной

общеразвивающей программы
Образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  учебного  плана,

рабочей  программы  и  регламентируется расписанием  занятий.  В  качестве
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает
Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  приказ  Министерства  образования
Российской  Федерации  от  29.08.2013  г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам». Указанные нормативные
основания  позволяют  образовательному  учреждению  разрабатывать
образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на
обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех
участников  образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с
реализацией  общеразвивающей  программы,  планируемыми  результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Социально-психологические  условия  реализации  образовательной
программы обеспечивают:

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
-  формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и



способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;

-  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и
среде сверстников.

Занятия  проводятся  в  музыкальном  зале,  который  соответствует
санитарным нормам СанПин. В зале имеется: интерактивная доска, синтезатор,
ноутбук, музыкальная колонка. Занятия проводит музыкальный руководитель.

Прогнозируемые результаты

Образовательные:

 Дети с удовольствием слушают, помнят, различают, сравнивают 
песни, разученные за год.

 Эмоционально воспринимают, самостоятельно выделяют 
средства музыкальной выразительности, реагируют на содержание и 
характер песни

 Разбираются в особенностях певческой техники исполнительства.
Развивающие:
 Способны самостоятельно выразительно и относительно 

качественно исполнить выученные песни.
 Владеют основами певческой техники.
 Эмоционально передают характер и содержание песни
Воспитательные:
 Умеют петь в ансамбле, прислушиваться друг к другу, 

действовать сообща.
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