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Пояснительная записка 

 

      Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой 

возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только 

форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. 

Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к основным 

видам исполнительства. Занятия пением приносит ребенку не только 

наслаждение красотой музыкальных звуков, которые благотворно влияют на 

детскую психику и способствуют нравственно-эстетическому развитию 

личности, но и дают специфические знания и умения в этой области 

искусства.    

      Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, 

поскольку личные качества формируются именно там. Музыкальное 

образование детей дошкольного возраста,  в силу своей многогранности, не 

может ограничиваться только занятиями в детских садах. Большое значение в 

его совершенствовании имеют занятия в учреждениях дополнительного 

образования.    

      Значимость развития музыкальных способностей обусловлено тем, что 

музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, 

воля, фантазия. Обостряется восприятие, активизируются творческие силы 

разума и «энергия мышление» даже у самых инертных детей, повышается 

работоспособность и умственная активность мозга. 

        Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, 

артикуляционные упражнения, применяемые на занятиях по вокалу, 

помогают устранить или смягчить присущую ребенку непоседливость, 

чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы. 

Модульная программа «Музыкальный  калейдоскоп» является 

общеразвивающей и имеет художественную направленность. 

Новизна данной программы заключается как в ее 

здоровьесберегающей направленности, так и в дифференцированном подходе 

к обучению, учете психофизиологических особенностей детей. В рамках 

дыхательных тренингов дети знакомятся с комплексом упражнений, в 

процессе выполнения которых они научатся использовать весь объем легких, 

что способствует их полной вентиляции, а, следовательно, и профилактике 

заболеваний дыхательных органов. В процессе занятий у детей развивается 

брюшной пресс и формируется правильная осанка, что способствует 

оздоровлению детей.  



 

   Актуальность программы заключается в обеспечении реализации 

социального заказа общества по формированию высоконравственной, 

духовно богатой личности. Голос – это особое богатство, природный дар, 

который дан человеку от Бога. 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.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия в объединении «Музыкальный  калейдоскоп» развивают 

художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают их физическое развитие и эмоциональное состояние.  Занятия 

вокалом направлены на то, чтобы развивать у учащихся способность 

чувствовать, понимать, любить, оценивать явления искусства, воспитывать 

музыкально – эстетический вкус, интерес и любовь к высокохудожественной 

музыке. Через совместную творческую деятельность воспитываются такие 

качества как образное мышление и фантазия, коллективизм, инициативность, 

дисциплинированность. 

             Цель программы – через активную  музыкально-творческую 

деятельность  сформировать у  обучающихся  устойчивый интерес  к 

пению, развить  вокальные способности, помочь раскрытию 

творческого потенциала. 

В связи с целями данной программы сформированы задачи  развития  и 

воспитания детей. 

 

       Образовательные: 

1. Способствовать овладению обучающимися основными навыками 

пения. 

2. Формировать основные певческие навыки: певческая установка, 

певческое дыхание, звукообразование. 

3. Формировать навык выразительного исполнения песни. 

4. Формировать комплекс музыкально-ритмических навыков. 

5. Способствовать формированию  правильной, четкой и  выразительной 

речи. 

 

 



Воспитательные: 

1. Формировать устойчивый интерес ребенка к пению. 

2 .Формировать общую  культуру личности ребёнка. 

3. Обогащать внутренний мир ребёнка, образно-эмоциональным восприятием 

окружающего мира через пение. 

4. Приобщать детей к  основам  музыкальной культуры; развитать 

музыкально-эстетический  вкус;  расширять музыкальный кругозор. 

5. Прививать любовь и уважение к духовному наследию. 

 

Развивающие: 

1. Активизировать творческие способности учащихся. 

2.Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос,     

музыкальную память  и желание импровизировать. 

3. Развивать у ребёнка эмоциональную  устойчивость к публичным 

выступлениям. 

4.Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. 

 

        Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы: от 5 - 6 лет. В одной группе 15 

обучающихся. Набор детей в объединение осуществляется по принципу 

добровольности, без подбора и предъявлений требований к наличию у них 

специальных умений и их социального положения. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 1 

год. Продолжительность учебного процесса составляет 36 недель. В год – 108 

часов. 

Режим занятий 3 раза в неделю по 1 часу (согласно СанПиН). 

Форма занятий – групповая. 

 

В структуру занятия входят следующие виды музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. Цель: научить внимательно слушать музыку, определять 

характер, жанр и содержание музыкального произведения; 

2. Распевание и артикуляционная гимнастика. Цель: формирование певческой 

установки, дыхания, правильного голосообразования, последовательное 

расширение диапазона голоса, формирование дикционных навыков. 

3. Рече - ритмические игры и упражнения. Цель: развитие чувства ритма, 

заинтересованность ребенка в занятии. 



4. Разучивание и исполнения  песен. Цель: обучение исполнению песен 

различного характера и темпа, развитие музыкального слуха, исполнение 

песен с эмоциональным настроем. 

5. Повторение ранее изученных произведений. Цель: закрепление     

пройденного материала. 

   

 Принципы подбора репертуара: 

-  Исполнительские возможности; 

- Художественная ценность произведения 

  Репертуар, несомненно, должен быть подобран таким образом, чтобы он 

способствовал развитию и укреплению детского голоса, на основе которого 

можно отрабатывать навыки правильного дыхания, звукообразования, 

дикции, тренировать вокальный аппарат. 

     Для работы необходимо брать не одно, а несколько контрастных между 

собой произведений, песни разнообразного характера (бодрые, спокойные, 

лирические, шуточные, веселые) и различные по тематики. 

 

Особенность данной программы.  

 Общеразвивающая программа «Музыкальный калейдоскоп» состоит из 

двух модулей. Первый модуль - «Музыкальные чудеса». Второй модуль – 

«Карусель мелодий».  

Каждый модуль представляет собой законченный цикл определенно 

поставленных задач. По завершению модуля ребенок приобретает 

определенные знания, умения, навыки. 

 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 

Личностные: 

- развитие личностного творческого потенциала ребёнка; 

- привитие ощущения собственной значимости в обществе, проявление 

творческой инициативы; 

- осознание своих возможностей и развитие целеустремлённости; 

- приобщение ребёнка к культурным традициям вокально-технического 

искусства; 

 

Предметные: 

Обучающийся должен знать:         

- правила певческой установки; 

- особенности музыкального языка (охрана голоса); 



- основные правила выполнения вокальных упражнений – игр; 

- основные понятия вокальной техники; 

- основы элементарной музыкальной грамоты. 

Обучающийся должен уметь: 

- соблюдать певческую установку; 

- выполнять дыхательную гимнастику; 

- исполнять  упражнения - игры; 

- применять полученные знания в процессе исполнения песен; 

- петь сольно и в ансамбле; 

- передать характер произведения; 

- красиво двигаться на сцене. 

 

Метапредметные: 

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

- выстраивать совместно с педагогом творческий маршрут общения с 

искусством; 

- участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, учреждения); 

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли   о 

музыке; 

- применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение оценивать правильность выполнения вокальных упражнений. 

 

Формы контроля реализации программы 

 

Способ проверки результатов: наблюдение, беседа с ребенком, родителями, 

сравнительное сопоставление уровня сформированности вокальных данных, 

индивидуальный опрос, игровые викторины. 

Оценивается уровень развития вокальных способностей, сформированности 

музыкальных функций, мелодического и ритмического слуха, диапазона 

голоса, координации движений. 

Оцениваются в целом результаты выступлений на праздниках и концертах. 

 

Результатом занятий по общеразвивающей программе «Музыкальный 

калейдоскоп» является развитие творческой активности ребенка, его 

творческого самоопределения и самовыражения. 



МОДУЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА» 

 

Цель модуля: формировать интерес к музыкальному искусству.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование вокально-хоровых навыков; 

- знакомство с «музыкальными чудесами»; 

Воспитательное: 

- воспитание организованности, внимания, естественности в момент 

коллективного музицирования; 

- прививать навыки сценического поведения; 

Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей детей; 

- развитие музыкально-эстетического вкуса. 

 

 Учебно-тематический план. 

 

I 

модуль 
«Музыкальные чудеса» 

№ 

 

Тема занятия Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I О музыке. 3 2 1 

II Музыка голоса. 21 9 12 

III Музыкальная палитра. 27 12 15 

IV Учёт знаний. 3 1 2 

 ИТОГО 54 24 30 

 

Содержание изучаемого модуля. 

 

№ Тема занятия 

I О музыке. 

 Теория: о музыке как виде искусства; свойствах звука; 

способах рождения звуков. 

 Практика: беседа; слушание и анализ музыкальных 



фрагментов; работа с музыкально-дидактическими 

играми; опыты по извлечению звуков из различных 

предметов. 

II Музыка голоса. 

 Теория: о голосе – как о человеческом музыкальном 

инструменте; представление о понятиях: сольное пение, 

дуэт, трио, хор и их особенностях; накапливание 

музыкально-слуховых впечатлений, развитие 

музыкального слуха. 

Практика: вокально-техническая работа; слушание и 

анализ музыкальных фрагментов;         

 артикуляционные упражнения; дыхательная 

гимнастика( по Стрельниковой), ритмические игры. 

Упражнения  А.Ф.Битус, С.В.Битус из «Певческой 

азбуки ребёнка», 

упражнения Т.А.Рокитянской из пособия «Воспитание 

звуком». 

III Музыкальная палитра. 

 Теория: представление о понятиях:  динамика, темп,  

мелодия, характер произведения, музыкальные жанры. 

Представление о понятиях: поэт, композитор, 

исполнитель. 

Практика: слушание музыки;  работа с музыкально-

дидактическими играми. 

IV Учёт знаний. 

 Теория: промежуточная диагностика развития 

музыкальных способностей учащихся; отслеживание 

положительной динамики развития творческих 

способностей учащихся; повторение пройденного 

материала.  

Практика: вокально-технические упражнения; работа с 

музыкально-дидактическими играми. 

 

МОДУЛЬ «КАРУСЕЛЬ МЕЛОДИЙ» 

 

Цель: Прививать любовь обучающихся к пению через песенный репертуар. 

 

Задачи: 

Образовательные: 



- формирование вокально-хоровых навыков через песенный репертуар; 

 

Воспитательное: 

- воспитание организованности, внимания, естественности  в   процессе  

ансамблевого  исполнения песен; 

- прививать навыки сценической культуры; 

Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей детей; 

- развитие навыка ансамблевого пения; 

- развитие исполнительского навыка публичного выступления. 

 

      Учебно-тематический план. 

I 

модуль 
«Карусель мелодий» 

№ 

 

Тема занятия Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I «Я – певец» 

 Вокально-техническая 

работа. 
9 4 5 

 Работа с песенным  

репертуаром.   
30 8 22 

II «Я – артист» 
   

 Сценическое мастерство. 12 5 7 

  Концерт для родителей 

«Радуга талантов» 

3 - 3 

 ИТОГО 54 17 37 

 

Содержание изучаемого модуля. 

 

II 

модуль 

«Карусель мелодий» 

I «Я – певец» 

 Вокально-техническая работа. 

 Теория: знакомство с песнями, их авторами, вокально-

техническая работа в ансамбле.   

Практика: исполнение  популярных детских эстрадных 



песен. 

 Работа с песенным репертуаром 

 Теория: расширение музыкального кругозора 

обучающихся.  

Практика: Разучивание песен (мелодия, ритм, текст). 

Работа над дикцией, выразительностью и чистотой 

интонирования. 

II «Я – артист» 

 Сценическое мастерство 

 Теория: Понимание смысла песни. Сценические 

движения, как средство выражения характера 

исполняемой песни.  

Практика: Разучивание песен с движениями. 

 Концерт «Радуга талантов» 

 Теория: закрепление навыков выступления перед 

слушателями; умений петь эмоционально, 

выразительно, донося до слушателя музыкальные 

образы исполняемых песен. 

Практика: выступление перед родителями, другими 

педагогами; анализ своего выступления с учетом 

замеченных ошибок и пути их исправления. 

     

Методическое обеспечение: 

Кадровое: педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

музыкальное образование. 

Материально-техническое: 

1. Кабинет для занятий. 

2. Стулья. 

3. Фортепиано. 

4. Ноты (песенные сборники). 

5.  Аудиотехника. 

6. Флешкарта. 

7. Сценические костюмы. 

 

 

 

 

 



Нормативные документы 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№273-РФ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

- Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. №996-р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 

г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам». 

 

Рекомендуемая музыкальная литература 

1. Гомонова Е.А. Музыкальный фейерверк. Песни для детей 2-8 лет. –

Ярославль: Академия развития, 2015.                                                                         

2. Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей. – Ярославль: Академия развития, 2017.                                                     

3 .Горбина Е.В. Песенки-чудесенки. Музыкальный материал к праздникам в 

детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2017.                                              

4. Меньших И.В. С музыкой растём, играем и поём. Сборник песен и игр для 

детей дошкольного возраста.- Ростов н/Д: Феникс,2017.                                      

5. Песенник. Рисунки на асфальте. Сост. Такун Ф., ШершуновА., М.: Изд. 

«Современная музыка», 2012.                                                                                

6. Песенник. Розовый слон. Сост. Такун Ф., Шершунов А., М.:Изд. 

«Современная музыка», 2012.                                                                                

7. Песенка и я - верные друзья. Детские песенки на русском и английском 



языках. Вып.1,2,3. Сост. и русский текст Р.А.Дольниковой.                                   

8.Сборники песен В. Шаинского, Ген. Гладкого, Ю. Чичкова, М. 

Дунаевского, Е. Крылатова, А. Рыбникова, Р. Паулса и др. 

 

Список методической литературы 

1. Агапова И. А., Давыдова М. А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы 

и викторины. М.: Изд. ООО «Дом. XXI век», 2017. 

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд.МГПИ,1983. 

3. Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребёнка. Минск: Изд.  

«ТетраСистемс», 2017. 

4. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом  

«Литера», 2017. 

5. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития ребёнка. 

Ярославль: Академия развития, 2018.                                         

6. Овчинникова Т. Пение и логопедия. СПб.: Изд. «Союз художников», 2015. 

7.Пилипенко Л.В. Постановка слуха. М.: Издательский Дом Катанского, 

2016. 

8. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Ярославль: Академия развития, 

2012. 

9.Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.: Изд. «Классика-

XXI», 2015. 

 

 


