


 Пояснительная записка 

 Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям 

жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С 

раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу 

к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных 

и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Направленность: художественная.  

Актуальность: пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование. 

Отличительные особенности: нет 

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 288. 

Срок реализации: 3 года. 

Цель и задачи программы: 

Цель: приобщение обучающихся к вокальному искусству посредством обучения пению, к 

духовной культуре русского народа, развитие музыкально – эстетического вкуса, обучение 

певческим навыкам, развитие их певческих способностей, возможности для выступлений на 

сцене 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить выразительному пению. 

 Обучить певческим навыкам. 

 Научить понимать дирижёрские жесты. 

 Обучить правилам пения и охраны голоса. 

 Приобщить к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества). 

Развивающие: 

 Сформировать устойчивый интерес к пению. 

 Развить слух и голос. 

 Сформирование голосового аппарата. 

 Развить музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально – слуховые 

представления, чувство ритма. 

 Научить петь чисто и слаженно в ансамбле. 

 Сформировать вокально – хоровые навыки, музыкальные способности. 

 Сохранить и укрепить психическое здоровье детей. 

Воспитательные: 

 Создать комфортный психологический климат, благоприятную ситуацию успеха. 

 Научить работать в коллективе. 

 Воспитать интерес и любовь к музыке и пению. 

 Расширить поэтический и музыкальный кругозор, воспитать чувство прекрасного. 

 

 



Условия реализации программы: 

Условия набора: на первый год обучения принимаются все желающие на основании 

заявления родителей, наличия базовых знаний в данной деятельности не требуется; прием на 

второй и третий года обучения производится на основе прослушивания. 

Условия формирования групп: формирование учебных групп первого года обучения с 1 по 

10 сентября; группы – одновозрастные. 

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек, на третьем году обучения – не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: фронтальная (показ, объяснение), 

коллективная (репетиция, постановочная работа, концерт), индивидуальная (работа с 

солистами). 

В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с 

применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СанПиН 

2.4.4.3172-14, звуковоспроизводящая и звукозаписывающая техника, фортепьяно, 

музыкальный центр, микрофоны, зеркало, электронная доска, компьютер, записи фонограмм 

в режиме «+» и «-», канцелярские товары (Приложение № 1). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, концертмейстер. 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

- обучающиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) 

деятельности; 

- воспитают в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, чувство собственного 

достоинства и уверенности в своих силах; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса. 

Метапредметные: 

- сформируют культурно-познавательную, коммуникативную и социально-эстетическую 

компетентности; 

- овладеют способами решения поискового и творческого характера; 

- сформируют способности к самооценке и к самоанализу и коррекции своей творческой 

деятельности. 

Предметные: 

- приобретут комплекс вокальных умений и навыков; 

- научатся применять полученные в процессе обучения умения и навыки в исполнительской 

деятельности.   



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0  

2 
Пение как вид 

музыкальной деятельности 
12 6 6 Прослушивание 

3 
Учебно-тренировочный  

материал 
24 12 12 Тестирование 

4 Музыкальная грамота 20 10 10 Анкетирование 

5 Ритмика 6 3 3 
Самооценка 

обучающихся 

6 Слушание музыки 6 3 3 Викторина 

7 

Организационно-массовые 

мероприятия 

воспитательного характера 

1 0 1 Концерты 

8 Контрольное занятие 2 1 1 Зачёт 

 Всего: 72 36 36  

 

  



Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0  

2 
Пение как вид музыкальной 

деятельности 
12 6 6 Диагностика 

3 
Учебно-тренировочный 

материал 
24 12 12 Тестирование 

4 Музыкальная грамота 20 10 10 Анкетирование 

5 Ритмика 6 3 3 
Самооценка 

обучающихся 

6 Слушание музыки 6 3 3 Викторина 

7 

Организационно-массовые 

мероприятия воспитательного 

характера 

1 0 1 Концерты 

8 Контрольное занятие 2 1 1 Зачёт 

 Всего: 72 36 36  

  



Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 10  

2 
Пение как вид музыкальной 

деятельности 
24 12 12 Диагностика 

3 
Учебно-тренировочный 

материал 
48 24 24 Тестирование 

4 Музыкальная грамота 40 20 20 Анкетирование 

5 Ритмика 12 2 10 
Самооценка  

обучающихся 

6 Слушание музыки 12 10 2 Викторина 

7 

Организационно-массовые 

мероприятия воспитательного 

характера 

4 0 4 Концерты 

8 Контрольное занятие 2 1 1 Зачёт 

 Всего: 144 72 72  

 

  



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Вокальный ансамбль «Маленькие звездочки» (первые шаги в музыке) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 11.09 25.05 36 72 2 раза в неделю по 1 часу 

Третий 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

  



Оценочные материалы 

 

Система контроля результативности обучения 

Продуктивные формы: 

- участие, победа в мероприятиях оценочного характера – выставки, конкурсы, фестивали; 

(1-й год обучения – уровень учреждения, 2-ой год обучения – районный уровень, 3-й год 

обучения – городской уровень, 4-5 год обучения – международный уровень) 

- участие в праздничных массовых мероприятиях 

- открытые занятия 

- мастер-классы 

Документальные формы: 

- дневники достижений обучающихся 

- карты оценки результатов освоения программы  

- тестирование 

- анкетирование 

Тестирование:  

- для обучающихся – вопросы на усвоения тем 

- для родителей – «Я и мой ребенок» на выявления лидера 

- для родителей – «О талантах ребенка, как их выявить?» 

 

  



Методические материалы 

Педагогические методики: 

проблемно-диалогическая технология: 

метод монологической беседы; 

беседы с приемами проблемного изложения; 

диалогический метод; 

исследовательский метод; 

эвристический метод; 

- кейс-технологии: 

метод ситуативного анализа; 

метод игрового проектирования; 

- здоровьесберегающие технологии: 

игры; 

физминутки 

Педагогические технологии: 

1. АСО (адаптированная система обучения) 

2. монологический метод (беседы с приемами проблемного изложения) 

3. проблемно – диалогическая технология  

4. здоровьесберегающие 

5. игровое проектирование 

6.дистанционное обучение ; видеоуроки ,экспресс – тесты эл.почта, платформа Скайп  



Примерный репертуар 

(подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 
 
Песни-упражнения для развития голоса и слуха: 

1. Лесенка, муз. Е. Тиличиева 

2. Василек, р.н.п. 

3. Качели, муз. Е. Тиличиева 

4. Скачем по лестнице муз. Е. Тиличиева 

5. Бубенчики муз. Е. Тиличиева 

6. Дудочка муз. Е. Тиличиева 

7. Труба муз. Е. Тиличиева 

8. Ночь муз. Е. Тиличиева 

9. Жучка и кот, чеш. н.п. 

Песенное творчество 

1. Пчела жужжит, муз. Т. Ломовой 

2. Пароход гудит муз. Т. Ломовой 

3. Зайка, муз. Т. Ломовой 

4. Гуси, муз. Т. Бырченко 

5. Мишка, муз. Т. Бырченко 

6. Что ты хочешь, кошечка?, муз. Г. Зингер 

Песни 

1. Кашалотик, муз. Р. Паулс 

2. Мухоморчики-грибы 

3. Золотая листва 

4. Осенний вальс 

5. Матрешечки, муз. В. Темнов 

6. Желтые ботинки, муз. В. Цветов 

7. Зеленые ботинки 

8. Ходики с кукушкой, П. Синявский 

9. Песенка о маме 

10. Песенка - колыбельная «Медведицы» 

11. Спят усталые игрушки 

12. Новый год 

13. Мишка - кашевар 

14. Смешной человечек 

15. Песенка о папе 

  



Информационные источники, используемые при реализации программы: 

 

1. www. interakt.ru  

2. http://digst.rgl.ru 

3. ru.wikipedia 

4. http://www.beicanto.ru 

 

Рекомендуемый список литературы для обучающихся 

1. Радынова О. Слушаем музыку. – М., 1990. 

2. Регина Г. Музыка. 1-4 класс. – М., 2009. 

3. Энциклопедический словарь юного музыканта. – М., 1994. 

 

Рекомендуемый список литературы для родителей 

1. Алиева Э.В. Основы развития музыкального слуха у детей. – М., 2009. 

2. Исаева И.О. Как стать звездой: уроки эстрадного пения. – М., 2012. 

3. Михеева М. Музыкальный словарь в рассказах. – М.,1988. 

4. Радынова О. Слушаем музыку. – М., 1990. 

 

Список литературы для педагога 

1. Андреева М. Первые шаги в музыке. – М.,1991. 

2. Кабалевский Д. Три кита. – М., 2011. 

3. Миловский С. Распевание в детском хоре. – М.,1977. 

4. Михеева М. Музыкальный словарь в рассказах. – М.,1988. 

5. Регина Г. Музыка. 1-4 класс. – М., 2009. 

6. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М. 1991. 

  



Приложение № 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оснащение кабинета: 

- звуковоспроизводящая и звукозаписывающая техника, 

- фортепьяно, 

- музыкальный центр, 

- микрофоны, 

- зеркало, 

- электронная доска, 

- компьютер, 

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

 

Дидактические материалы: 

- Портреты композиторов 

- Репродукции 

- Таблицы по теории музыки 

- Комплекс речевой гимнастики 

- Скороговорки 

- Презентации  

 


