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ВВЕДЕНИЕ 

 
«Человек, утративший свои корни, становится потерянным для общества. 

 И ничто так не способствует формированию и развитию личности, 

её творческой активности, как обращение к народным традициям, обрядам, 

народному творчеству, в частности устному, поскольку, находясь в 

естественной речевой обстановке, коей для ребёнка является его родной язык, 

он легко, без особого труда, порой интуитивно, осваивает его». 

В.Н. Сорока-Росинский 

 

На современном этапе главная задача музыкального воспитания дошкольников - 

предоставлять детям возможность осознать себя как духовно-значимую личность, развить 

способность художественного, эстетического, нравственного оценивания окружающего 

мира. 

Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство воздействия на 

детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть прекрасное не только в окружающем 

мире, но и в самом себе. Без музыки невозможно полноценное умственное развитие 

ребенка. Она способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. 

Кроме того, музыка развивает духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь 

детей без музыки невозможна, как невозможна без игры и сказки. 

Музыка, музыкальная деятельность детей – источник особой детской радости. Ребенок 

открывает для себя музыку как удивительное чудо, которое может рассказать ему о 

многом: о красоте природы, о красоте человека, его переживаниях, чувствах, мыслях. 

Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы и 

последовательности. Применительно к детям дошкольного возраста восприятие музыки 

возможно путем подбора соответствующих произведений. Им прививаются простейшие 

навыки, закладывающие первые основы культуры слушания: умение выслушивать 

произведения до конца, следить за его развитием, запоминать его основную идею и 

характер, наиболее яркие средства музыкальной выразительности. 

В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение принадлежит к такому 

виду музыкального искусства, которое можно назвать самым массовым и доступным. Его 

воспитательное воздействие очень велико благодаря единству музыки и слова в песне и в 

силу самой природы естественного певческого звучания, вызывающего сильнейшие 
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эмоции. Пение – основной вид музыкального искусства. На любой ступени обучения 

детей учат правильному звукообразованию, ясному произношению, чистому, стройному 

пению и слитному звучанию (ансамблю); формируют певческое дыхание. Освоение этих 

навыков – путь к выразительному исполнению. Совместное пение развивает чувство 

коллективизма, создает условия для их эмоционального, музыкального общения.  

Пение развивает у детей также привычку к длительному сосредоточению. Не быть 

внимательным просто нельзя, не получится стройного пения, не будет ансамбля. В 

условиях совместного пения дети чувствуют себя хорошо. Человек, регулярно 

занимающийся пением, объективно укрепляет свое и физическое и психическое здоровье. 

Детское музыкальное творчество формируется не только в пении. Основная идея 

методики игры на музыкальных инструментах – близость к детской жизни. Звучание 

инструментов ассоциируется с жизненными явлениями, поэтому игра принимает 

творческий, импровизационный характер. Музыкальный инструмент должен 

рассматриваться не как развлечение с помощью безделушек, с которыми манипулируют 

дети, а как средство развития у них способности самовыражения наиболее существенных 

сторон личности. 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира человека 

третьего тысячелетия, возрождение и расцвета культурных традиций народов России. Эту 

задачу по развитию личности ребенка помогают решить и музыкальные занятия с 

использованием фольклора и музыкально – ритмические занятия. 

Фольклор в музыке позволяет освоить непреходящие ценности культуры, перенять 

духовный опыт поколений. «Именно музыкальный фольклор с первых дней жизни служит 

средством формирования мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и 

нравственной сущности, развивает ассоциативное, образное мышление. Благодаря 

мышлению ребёнок развивает свои творческие способности, приобретает опыт 

творческой деятельности, формирует свою индивидуальность»  (Б.М.Теплов). 

Реализация фольклорного потенциала в музыкальном воспитании детей дошкольного 

возраста особенно важна и необходима, так как в этом возрасте закладываются основные 

доминантные установки формирующей личности, ребенок эмоционально открыт, а 

фольклор наиболее непосредственно воздействует  на развитие музыкальных 

способностей. 

«Фольклор – великолепнейший, универсальный, дидактический и развивающий материал 

воспитания ребенка» (Г.С.Виноградов). 
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Пояснительная записка 

Программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся в возрасте от 4 до 5 лет. 

При составлении образовательной программы «Ручеёк» были учтены требования к 

современной образовательной программе, которые изложены: 

 в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 в приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 в постановлении 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 учащихся и молодежи»; 

 в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 в распоряжении Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О 

концепции внедрения целевой модели региональной системы дополнительного 

образования учащихся в Мурманской области»; 

 в постановлении администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО 

г. Североморск»; 

 в Уставе учреждения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ручеёк» (далее по 

тексту – Программа) разработана в 2022 году. Программа реализуется в «Доме детского 

творчества им. Саши Ковалёва». 

При составлении образовательной программы «Ручеёк» был учтен опыт разработки 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 
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М.Д. Маханевой;1 учебного пособия «Детский голос» В.В. Федонюк2 и «Основы обучения 

детей народному пению» Т.В. Шастиной.3 
Данная программа является актуальной, так как способствует раннему духовно-

нравственному и творческому становлению детей. Занятия народным вокалом являются 

источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизацией и гармонизацией личности. Программа обеспечивает формирование 

умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков. Мудрость 

и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до учащихся высокие 

нравственные идеалы русского народа: воспитание трудолюбия, милосердия, терпимости, 

честности, уважение к старшим, забота о младших. Простота построения мелодий, яркая 

образность, юмор – все это и многое другое вызывает желание петь даже у самых застенчивых 

детей, раскрепощает их, позволяет разносторонне развиваться. Занятие фольклором пробуждает 

интерес к истории, своему народу, его культуре, расширяет кругозор, помогает понять и осознать 

свою национальную принадлежность и развивает толерантное отношение к другим 

национальностям. 

Использование фольклора в данном направлении способствует развитию напевности, 

ритмичности русского творчества, формирует музыкальную культуру и благоприятно 

сказывается на повышении мотивации детей к познанию, желанию исполнять русские 

народные произведения, инсценировать и драматизировать их, выполнять простые 

танцевально-ритмические упражнения, развивать все стороны речи, обогащать словарный 

запас, воспитывать чувство патриотизма. 

В основу программы положена идея воспитания учащихся на культурных традициях 

своего народа, родного края, формирование у учащихся интереса и уважения к своим 

истокам. Сохранение и возрождение народных традиций, национальной самобытности 

русского народа – актуальная проблема воспитания духовно богатой личности. Сегодня 

нельзя воспитать человека–гуманиста, имеющего широкие интересы, патриота, 

способного к творческому труду в любой области, без опоры на народное искусство и 

национальную культуру. Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на начальном 

этапе воспитания ребёнка. Родная речь и народная песня должны присутствовать в 

воспитании маленьких детей и далее в подростковом и юношеском возрасте. Это создаёт 

благоприятную среду для развития нравственно здоровой личности. 

                                                           
1КнязеваО.Л., МаханеваМ.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
2ФедонюкВ.В.Учебное пособие «Детский голос».  
3ШастинаТ.В.«Основы обучения детей народному пению»  
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Содержание программы предусматривает изучение различных наиболее значимых 

русских народных праздников и обрядов, а также знакомство с основными жанрами и 

формами народного песенного и танцевального искусства. 

Главная линия программы заключается в творческой самореализации учащегося. 

Она дает учащимся и педагогу возможность избрать свободный путь познания искусства 

народного пения. Активизация и развитие творческих способностей являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Направление деятельности - приобщение детей к миру народной культуры, песни, 

знакомство с поэтическим, музыкальным, игровым фольклором, получения детьми 

певческих и танцевальных умений и навыков. Эстетическое воспитание есть 

целенаправленный процесс формирования творческой личности, способной понимать и 

ценить прекрасное. 

Программа направлена на постоянный творческий поиск, позволяя одномоментно 

осуществлять три части педагогического воздействия - воспитание, обучение и развитие, 

и дополнительно направлена на оздоровление. 

Ведущая идея программы - создание комфортной среды педагогического общения, 

развитие способностей и творческого потенциала учащегося, социализация посредством 

полученных знаний, художественных и жизненно-необходимых навыков, целостное 

восприятие русской культуры, а также духовное, творческое и эстетическое развитие и 

самоопределение личности, ее подготовка к активной социальной жизни. 

Новизна программы заключается в использовании комплексного подхода и 

авторских методов, и приемов обучения и воспитания: программа опирается на 

закономерности, лежащие в основе народного календаря, праздников, обрядов, которые в 

своем единстве формируют ее содержательную и методическую части. Важной 

особенностью праздников, проводимых в ансамбле, является их фактическое совпадение 

датой народного календаря. 

Отличительные особенности программы в том, что на занятиях воспитывается 

любовь к народной песне, к родному языку и поэзии, к Родине. Учащиеся обучаются 

принципам народного исполнительства, учатся водить хороводы, петь в ансамбле, 

обыгрывать песни, что способствует развитию творческих способностей, 

художественного и эстетического вкуса. Творческая природа фольклора велика: она дает 

творческий стимул к развитию ребенка.  
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В программе используется местный фольклор: песни Терского берега Белого моря. 

Еще одна особенность - повышенное внимание к проблеме организации образовательного 

процесса и созданию неповторимой атмосферы в детском коллективе. Благодаря этой 

атмосфере, учащиеся ощущают себя вместе с педагогами сотворцами концертных 

программ, календарно – обрядовых праздников, получая огромное наслаждение не только 

от выступлений на сцене, но, что еще более ценно, от самого процесса обучения. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- целью современного образования, в котором дополнительному образованию отводится 

одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании учащегося, 

удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, 

адаптации в современном обществе, повышении занятости учащихся в свободное время; 

- требованиями, связанными с модернизацией содержания образования, главной целью 

которого является гуманистическая направленность образования и воспитания. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности 

учащегося, его творческих способностей. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 

творческого мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью; 

- особенностью современной ситуации, когда возрождение духовности стало необходимо, 

чтобы не утратить связь времён, приобщить детей к духовной культуре нашего народа, 

когда искусству и культуре, отводится значимая роль в воспитании подрастающего 

поколения, в формировании его мировоззрения на лучших и достойных подражания 

образцах вокального исполнительства; 

- решением задач, определенных национальной образовательной инициативой - 

воспитанием, социально-педагогической поддержкой становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России; 

- решением проблем общего художественного образования, а именно, на преодоление 

негативных последствий: 

- недооценки в социальной практике роли художественной культуры как влиятельного 

фактора динамического развития общества; 

- усиления разрыва между различными слоями населения и высокой культурой, 

приобретающей все более элитарный характер; 
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- второстепенной роли, которая отводится предметам художественно-эстетического 

профиля в общем образовании на всех его ступенях; 

- необходимостью пробудить желание глубокого проникновения в искусство и культуру 

своей страны, сохранения и передачи будущим потомкам исторического и культурного 

наследия. 

Актуальность программы обусловлена тем, чтобы учащиеся, успешно прошедшие 

курс обучения по программе «Ручеёк», проявили заинтересованность в продолжение 

обучения в образцовом вокально-хореографическом ансамбле «Родничок». Именно для 

того, чтобы наделённый способностью и интересом к творчеству учащийся, мог развить 

свои вокальные и танцевальные способности, овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться через танец передавать внутреннее 

эмоциональное состояние. 

Программа является творческой, развивающей художественную одарённость 

учащихся, имеет художественную направленность. 

Программа составлена на основе прогнозирования конечных результатов 

деятельности педагога и учащегося: развитие творческих способностей, повышение 

престижа у родителей, коллег, повышения социальной адаптации, наличие высоких 

результатов оценки деятельности коллектива. 

Цель программы - формирование основ народной песенной и танцевальной культуры 

посредством овладения искусством народного пения и танца. Приобщение 

подрастающего поколения к музыкально-песенному наследию народной культуры, 

создание условий для развития и реализации творческого потенциала ребенка.  Развитие 

вокально-хореографических, музыкально–творческих способностей и эмоционального 

мира учащихся через приобщение к различным видам танцевальных направлений и 

вокального искусства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

Обучающие: 

− формирование вокально-хоровых навыков и умений; 

− обучение вокальным исполнительским приемам (звуковедение, тембр, динамика, 

фразировка, «скаты», «форшлаги» и т.д.); 

− формирование потребности в общении с народной музыкой и изучении народной 

культуры; 

− ознакомление детей с элементами музыкальной грамоты и терминологией. 
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−  обучение основам певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата; 

−  сформировать навыки певческой установки учащихся; 

−  научить использовать при пении мягкую атаку; 

−  сформировать вокально-хоровые навыки: петь в ансамбле слитно, согласованно; 

−  формирование артистических навыков; 

−  формирование исполнительских навыков в области движения;  

−  помочь освоить музыкально-игровой, хороводный, плясовой детский репертуар, 

приуроченный к традиционным праздникам народного календаря.  

Развивающие:  

− развитие индивидуальных и творческих способностей; 

− развитие эстетического и художественного вкуса; 

− развитие музыкального слуха, памяти и внимания, чувства ритма; 

− развитие музыкальности посредствам создания различных условий для проявления 

способностей; 

− пробуждение эмоциональной отзывчивости и артистизма; 

− ознакомление учащихся с историей танца; 

−  ознакомление, систематизация и расширение представлений о традициях народной 

культуры, о ее многообразии, о связи и взаимоотношении культур разных народов; 

−  развитие музыкальных способностей ребенка (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, развитие памяти и внимания);  

−  развитие образного мышления;  

−  развитие навыков сценического движения;  

−  развитие дыхательного аппарата; 

−  совершенствование речевого аппарата;  

− развитие умения держаться на сцене. 

Воспитательные: 

−  ознакомление учащихся с русской народной песней, научить их слушать и понимать 

ее, ценить и уважать, передавать этот интерес, а потом и любовь своим детям – ведь 

народное творчество переходило из поколения в поколение и, таким образом, было 

сохранено для потомков; 

− ознакомление с репертуаром песен Терского берега Белого моря, народных песен в 

современной обработке, фольклорных произведений; 
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−  воспитание собранности и дисциплины; 

− формирование навыков сценической культуры; 

− формирование у учащихся умения работать в коллективе; 

−  воспитание художественно-эстетического вкуса; 

− воспитание интереса к фольклорно-песенному творчеству (воспитывать чувство 

принадлежности к родному народу, его истории и культуре); 

−  формирование коммуникативных навыков, культуры межличностных отношений; 

−  формирование на основе историко-культурных знаний чувства гордости за землю 

своих предков, свой край, свое Отечество.   

Оздоровительные: 

− формирование и укрепление голосового аппарата;  

− укрепление физического и духовного здоровья детей. 

Программа предусматривает сотрудничество педагога и родителей, в учебный план 

включены открытые занятия, праздники и концерты для родителей. 

Исходя из поставленных задач, важнейшими принципами построения программы 

являются: 

1. научность и доступность: использование на занятиях доступных для учащихся 

понятий и терминов, учет уровня подготовки, опора на имеющийся у учащихся опыт от 

простого к сложному; 

2. наглядность обучения - строится на конкретных примерах и образах, делает обучение 

более доступным и помогает усвоению программы (это, несомненно, один из главных 

принципов обучения; педагог по вокалу должен показывать правила исполнения того 

или иного упражнения сам, найти доступные для детского понимания образы, чтобы 

объяснить материал); 

3. преемственность, систематичность и последовательность, т.е. изучение нового 

материала опирается на ранее приобретенные знания; 

4. гуманистический характер отношений педагога и учащегося: учащийся 

рассматривается как активный субъект совместной с педагогом деятельности, 

основанной на реальном сотрудничестве, уважении к личности и демократическом 

стиле взаимоотношений педагога с учащимися; 

5. принцип природосообразности - предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей учащихся при включении их в различные виды 

деятельности; 
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6. принцип индивидуального идифференцированного подхода: максимально 

учитываются индивидуальные особенности учащегося, его возможности, создаются 

наиболее благоприятные условия для развития личности; 

7. принцип осмысленного подхода учащихся к творческой работе, ходу ее 

осуществления и конечному результату; 

8. развивающего обучения: развитие личности, направлено на умение сравнивать и 

обобщать, уметь анализировать собственное исполнение. 

По заявлению родителей или лица их заменяющего принимаются все желающие. 

Специального отбора не существует. Но для определения чувства ритма, певческого 

диапазона, координации голоса и слуха после зачисления учащиеся проходят первичное 

прослушивание. Не у всех из них достаточно развит музыкальный слух и пока скромны 

певческие данные: главное для человека в любом деле - желание заниматься этим делом.  

Чтобы обучить народному пению, развить вокальные способности, необходимо 

систематическое вокальное воспитание. В систему такого воспитания входит развитие 

основных певческих навыков: правильного естественного дыхания, протяжного, гибкого и 

подвижного звуковедения, отчетливой, выразительной дикции, единой манеры пения и 

говора. 

Особое значение в работе приобретает атмосфера товарищества. Поэтому, для 

руководителя, главная задача состоит в том, чтобы создать благоприятный нравственный 

климат в коллективе, сплотить учащихся, внимательно отнестись к каждому участнику 

ансамбля. Только так можно создать творческую атмосферу в коллективе, добиться 

поставленных задач. 

Репертуар подбирается с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. Песни с танцевальными движениями должны быть значительно легче в 

вокальном отношении, чем вся остальная программа. 

Процесс пения – это огромная комплексная работа всего организма, руководимая 

сознанием поющего. И только после длительной тренировки процесс пения становится 

автоматическим, легким и непринужденным. 

Навыки народного пения прививаются постепенно, по известному принципу - от 

простого к сложному. Как принято в народной традиции устной передачи фольклора, 

разучивание исполнение должны происходить на слух, с голоса руководителя. 

Народная манера пения – это, прежде всего условие правильного пения, где 

выявляются: органическое сочетание слова и звука; ясная дикция, свободная артикуляция, 
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звонкость гласных, легкий, свободно льющийся открытый звук. Все это вместе с умением 

владеть дыханием, и есть народная манера пения. 

Пение в народной манере доступно для учащихся, отвечает природе голоса и в 

значительной мере развивает вокальные данные. Очень важно, чтобы при обучении 

народному пению в репертуар включать детские песни. Только их исполнение 

подготавливает к правильному фольклорному интонированию. Тип интонирования, 

которым исполняется произведение детского музыкального фольклора, развивает голос, 

тренирует и укрепляет голосовой аппарат, вырабатывает хорошее дыхание. Свободное и 

легкое извлечение звука, развивает музыкальную память и слух, делает пение 

естественным и непринужденным. 

Весь комплекс развивающих, обучающих и воспитательных задач решается в 

процессе совместного творческого труда через организацию общения во время занятий и 

репетиций, в ходе выпуска концертных программ и отдельных номеров. 

Песня и танец в русском народном искусстве неразделимы. Танец - один из ярких, 

эмоциональных видов искусства. Он помогает полнее раскрыть способности учащегося. 

Занятия танцем способствуют физическому развитию учащихся: совершенствуется 

координация движений, повышается жизненный тонус, что создает бодрое, радостное 

настроение и благоприятно сказывается на состоянии учащегося в целом. 

Танец, как и музыка, рождается из жизни, рождается как необходимая потребность 

проявления чувств, потребность в художественной форме передать ощущение красоты 

жизни, дать выход избытку жизненной энергии. В основе русского национального 

танцевального искусства лежат народные игры, старинные обряды, песни и хороводы. 

Учитывая возрастные, психофизические и познавательные способности учащихся, 

при отборе содержания форм и методов, ориентируясь на развитие личностного 

потенциала учащихся, применяются на практике современные педагогические 

технологии: 

Педагогические 

технологии 
Где используются Обоснование выбора 

Информационно 

– 

коммуникацион

ные технологии 

Используются на занятиях 

как в демонстрационном 

режиме при изучении 

нового материала или 

повторении и обобщении 

Позволяет демонстрировать 

иллюстративный материал на занятиях, 

создание компьютерных презентаций и 

видео фильмов повышает мотивацию 

учащихся, дает возможность диагностики 
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пройденного, для 

реализации регионального 

компонента; 

Используются на 

внеучебных мероприятиях, 

родительских собраниях. 

знаний, умений и навыков. 

Формирует информационную культуру, в 

том числе, помогает учащимся находить 

и использовать различные виды 

информации, что является одним из 

важнейших умений в современном мире. 

Технологии, используемые в воспитательной работе 

Технология 

создания 

ситуации успеха 

На занятиях и в 

общественных массовых 

мероприятиях. 

Позволяет учащимся обрести 

уверенность в своих силах, раскрыть их 

таланты. 

Технология 

проведения КТД 
В массовых мероприятиях. Содействует сплоченности группы. 

 

Активное использование информационных технологий для учащихся помогает 

повышать мотивацию обучения, дает возможность активизировать познавательную, 

мыслительную и творческую деятельность. 

Основные методы обучения: 

- словесный (монологический и диалогический): лекция, объяснение, рассказ, которые 

используются на теоретических занятиях, мобилизуют детей на восприятие устной 

информации; беседа, групповое обсуждение или анализ народных и фольклорных 

произведений, концертных выступлений, которые используют для закрепления 

теоретического материала; 

- демонстрационный: показ отдельных вокальных упражнений поэтапно или полностью, 

подробный показ отдельных вокальных приемов; показ иллюстраций, видеофильмов, 

презентаций; 

- практический: создание и отработка отдельных вокальных упражнений и практических 

приемов; 

- когнитивные и креативные (эвристические) методы направлены на разучивание 

учащимися нового произведения, развивают творческие способности. 

Данные формы и методы носят рекомендательный характер. Педагог может 

самостоятельно выбирать те или иные методы и формы работы с учетом половозрастных 

особенностей учащихся, уровня их подготовки, в зависимости от условий проживания, 

специфики образовательного учреждения. 
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Сроки реализации программы, режим занятий: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Группы обучения комплектуются из детей 4-5 лет. 

Количество занятий в неделю – 4 часа (2 часа-вокал, 2 часа-хореография). 

Состав группы 12 – 15 человек. 

Общее количество часов на группу в год – 144 часа. 

Группы формируются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся и уровня их подготовки.  

Такое комплектование групп позволяет наиболее эффективно применять формы и 

методы обучения и воспитания. 

В образовательной программе распределение учебной нагрузки представлено 

следующим образом: 

музыкальные занятия (пение) – (2 раза в неделю по 1 часу) х 36 недель = 72 часа 

музыкально – ритмические занятия - (2 раза в неделю по 1 часу) х 36 недель = 72 часа 

Один академический час равен 20 - 25 минутам астрономического времени. 

Концентрическое построение программы предполагает постепенное расширение и 

углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков учащихся от одного 

этапа к другому. Работа по такому принципу повышает качество образования и 

воспитания, ведёт к сохранению контингента учащихся. 

Учебный материал предполагает свой минимум специальных знаний, умений и 

навыков. 

Следуя физическим факторам развития голосового аппарата и психологическим 

особенностям занятий с дошкольниками, целесообразно делать основной упор на 

расширение диапазона, координирование голоса и слуха, развитие артикуляции, дикции в 

игровой форме. 

Первый год пребывания в коллективе связан с адаптацией учащихся к новым 

условиям, знакомством друг с другом, с ансамблем, его особенностями, укладом, 

традициями, репертуаром. Дети дошкольного возраста отличаются большой 

подвижностью, неустойчивостью внимания, они не умеют долго сосредоточиться на 

одном задании. 

Работа с учащимися этого возраста трудна, так как требует от них, умения 

сосредотачивать внимание и настойчивость в работе. Учащиеся приобретают знания, 

умения и первоначальные навыки в основном в процессе игровой деятельности. Уровень 
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коммуникации педагога и учащихся в образовательном процессе – демонстрационный. 

Основное внимание уделяется общему развитию учащихся, определению их 

способностей и перспектив в избранной деятельности. Заканчивается обучение открытым 

занятием. На нем присутствуют педагоги объединения, родители, приглашенные 

специалисты. 

На данном этапе необходимо развивать музыкальные и вокальные данные: 

- музыкальный слух; 

- голос; 

- музыкальную память; 

- чувство ритма; 

- отсутствие дефектов речи. 

При работе педагог действует по простому принципу: «Делай как я!», «Пою, как говорю». 

Навыки правильной артикуляции мелодического материала приобретаются при 

тщательной проработке естественной манеры произнесения слов. 

На начальном этапе рекомендуется пение ансамблем, работа ведётся в игровой 

обстановке. 

Формирование правильного певческого звука открытого, но лёгкого, звонкого, но не 

допускающего резкого, зажатого, форсированного звучания. Чётко произносить слова, 

утрируя твёрдые согласные и тренируя у учащихся мышцы губ и языка. Динамика звука – 

громкая, но не крикливая. 

Постоянно развивать у учащихся активную речевую функцию, добиваясь ясности 

произношения слов с помощью скороговорок, считалок, игр. Кроме развития речевой 

функции, это развивает дыхание. 

Идет постоянная работа над: 

- пением в унисон с целью образования единой манеры пения; 

- постепенным расширением диапазона, начиная от примарной зоны (ми-фа); 

- умению сочетать пение с движениями, игрой, сохраняя качество звучания; 

-  формирование у учащихся осознания «пульсации» в музыке, что поможет им 

обходиться без дирижёра; 

- формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося 

отработанное в упражнениях на исполнение произведений. 

В течение учебного года учащиеся разучивают произведения различного характера и 

содержания. Частушки и небылицы, хороводные и плясовые песни с танцевальными 
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элементами, календарные песни с использованием ударных народных инструментов. 

Музыкально-ритмическое развитие учащихся, включает: 

• партерный экзерсис; 

• музыкально-ритмические движения; 

• элементы народно-сценического танца; 

• элементы актерского мастерства; 

• беседы об искусстве. 

Музыкально-ритмические упражнения являются синтетическим видом деятельности, т.е. 

развивают музыкальный слух, двигательные способности, а также психические процессы. 

Методика разучивания движений с учащимися дошкольного возраста сочетает образный 

показ и объяснение техники движения. 

ОБЩИЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Тема занятий Кол-во часов 
1. Вводное занятие 2 

2. Народные праздники, обряды, традиции, обычаи  14 

3. Вокально-хоровая работа 32 
4. Музыкально-ритмические упражнения 72 
5. Шумовые инструменты 9 
6. Музыкальные игры 12 
7. Слушание и беседы о музыке, об искусстве 2 
8. Итоговое занятие 1 

Всего: 144 
 

Учебно-тематический план. Музыкальные занятия (пение) 
№  Тема занятий Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Народные праздники, роль сказок, колыбельные песни 14 4 10 

3. Вокально-хоровая работа 32 6 26 

4. Шумовые инструменты 9 2 7 

5. Музыкальные игры 12 4 8 

6.. Слушание и беседы о музыке, об искусстве 2 2 - 

7. Итоговое занятие 1 - 1 

Итого 72 20 52 
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ЗАДАЧИ: 

- познакомить с основами певческой установки, ролью дыхания,  элементы чистого 

выразительного пения;  

- обучение чистому интонированию с сопровождением и без него;  

- развитие музыкального слуха и памяти, чувства ритма;  

-  ознакомление с играми, календарными праздниками и песнями в одноголосном 

изложении; с детскими жанрами народно – песенного творчества (считалки, песни - 

игры, загадки, небылицы, скороговорки, потешки); 

- формирование коммуникативных навыков;  

- концертно-исполнительная деятельность: открытое занятие для родителей и итоговый 

концерт в конце года.  

Содержание курса  

Тема 1. Вводное занятие – 2 часа 
Теория – 2 часа 

Знакомство с учащимися. Экскурсия по учреждению. Прослушивание учащихся: пение 

знакомых вокальных упражнений с целью определения музыкальных данных (интонации, 

чувства ритма, музыкальной памяти), определения тембра и диапазона голоса каждого 

учащегося. 

Знакомство с планом работы на год, основными темами, режимом работы, правилами 

техники безопасности, санитарии, гигиены. 

Тема 2. Народные праздники, роль сказок, колыбельные песни – 14 часов 

Теория – 4 часа 

- уклад русской крестьянской жизни, жилище и поселение русского народа, колыбельные 

песни. Раннее детство. Первая колыбель, устройство колыбели; 

- что такое сказка? Воспитательная и поучительная функция сказок (добро и зло). Их 

разновидность и разнохарактерность. Знакомство со сказками: «Колобок», «Теремок», 

«Волк и семеро козлят», «Три медведя», «Репка», «Маша и медведь»,«Морозко», «Гуси-

лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», докучные; 

- детские жанры народно – песенного творчества (считалки, песни - игры, загадки, 

небылицы, скороговорки, потешки); 

- знакомство с русскими народными праздниками «Рождество» и «Масленица»; 

- знакомство и краткая характеристика шумовых и ударных инструментов: ложки, 

трещотка, бубен. 
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Практика – 10 часов 

- прослушивание и разучивание русских народных песен, потешек, закличек. колядок; 

- разучивание колыбельных песен («Баю-баюшки, баю», «Ходит сон»); 

- отстукивание слов считалок и попевок на шумовых инструментах; 

- разучивание считалок: «Заяц белый», «Ехала телега», «Шла коза по мостику». 

Тема 3. Вокально-хоровая работа – 32 часа 
Теория – 6 часов 

- правильная установка корпуса при пении; 

- понятие певческого вдоха и выдоха; 

- упражнения по методике А.Н. Cтрельниковой: «обними плечи», «насос»; 

- начальные основы элементарной теории вокально-интонационной работы (унисон); 

- прослушивание народных песен в исполнении детских народных и фольклорных 

коллективов; 

- дыхание, роль и значение; 

- восходящее и нисходящее движение мелодии по ступеням (от примы до кварты); 

- дикция, роль и значение; формирование навыков правильного певческого произношения 

слов (скороговорки «Бык тупогуб», «Вёз корабль карамель», «Белый снег», и др.); 

- пение как непрерывное движение слова и звука; 

- развитие музыкального воображения. 

Практика – 26 часов 

- певческое дыхание (петь короткие фразы на одном дыхании); 

- упражнения на дыхание: «Насос», «Обними себя», «Шарик», элементы подражательных 

звуков: «Ку-ку», «Вой ветра», «Гудение шмеля», «Тушение свечи»; 

- чистота интонации (чисто интонировать в диапазоне до1-соль1); 

- унисонное повторение звука; 

- пение в народной манере (пою, как говорю); петь звонко, мягко, легко; 

- разучивание считалок, потешек, скороговорок: «Лиса», «Ай, ду-ду», «Андрей-воробей», 

«Шла коза по мостику», «Белый снег», «Три сороки», «Барашеньки-крутороженьки», 

«Скок-поскок», «Солнышко»; 

- совместное начало и концовка песни; 

- исполнение песен (разучивание детских народных песен, проговаривание, а затем 

пропевание отдельных, наиболее трудных в интонационном и вокальном отношении 

фрагментов произведения). 
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Тема 4. Шумовые инструменты – 9 часов 
Теория – 2 часа 

- знакомство и краткая характеристика шумовых и ударных инструментов: ложки, 

трещотка, бубен. 

- звучание шумовых инструментов. 

Практика – 7 часов 

- отстукивание слов считалок и попевок, малообъёмных песен на шумовых 

инструментах; 

- попадание в сильную долю; 

- повтор ритмических рисунков на инструментах. 

Тема 5. Музыкальные игры – 12 часов 
Теория – 4 часа 

- роль и значение игры, разновидность и варианты; 

- знакомство детей с миром русских народных музыкальных игр; 

- ход проведения игры. 

Практика –8 часов 

- разучивание игр: «Медведь», «Тетерка», «Кривой петух»; 

- разучивание игр на развитие тембрового слуха, звуковысотности, музыкальной памяти, 

внимания; 

- разучивание игр для развития ориентации детей̆ в пространстве. 

Тема 6. Беседы об искусстве – 2 часа 
Теория – 2 часа 

- просмотр видеофильмов о праздниках народного календаря; 

- слушание песен, частушек, колядок в исполнении детских народных ансамблей. 

Тема 7. Итоговое занятие –1 час 
Практика – 1 час  

 - открытое занятие для родителей. 

Ожидаемые результаты 
Будут знать: 

- правильную установку корпуса при пении; 

- уклад русской крестьянской жизни; 

- понятие певческого вдоха и выдоха; 
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- несколько упражнений по методике А.Н. Cтрельниковой: «обними плечи», «насос»; 

- упражнения для развития дикции, артикуляции (скороговорки «Бык тупогуб», «Три 

сороки»); 

- детские жанры народно – песенного творчества (считалки, песни - игры, загадки, 

небылицы, скороговорки, потешки); 

- шумовые инструменты; 

- начальные основы элементарной теории вокально – интонационной работы (унисон, 

штрихи, динамика); 

- восходящее и нисходящее движение мелодии по ступеням (от примы до кварты); 

- развитие музыкального воображения; 

Будут уметь: 

- правильно пользоваться певческим дыханием (петь короткие фразы на одном 

дыхании); 

- применять упражнения на дыхание: «Насос», «Обними себя», «Шарик», элементы 

подражательных звуков: «Ку-ку», «Вой ветра», «Гудение шмеля», «Тушение свечи»; 

- чисто интонировать в диапазоне до1-соль1; 

- петь в народной манере (пою, как говорю); петь звонко, мягко, легко; 

- следить за четкой артикуляцией звука посредством скороговорок, петь нараспев; 

- петь потешки, прибаутки: «Лиса», «Ай, ду-ду», «Андрей-воробей», «Петушок», «Ходит 

зайка по саду», «Барашеньки-крутороженьки», «Зайчик», «Скок-поскок», «Солнышко»; 

- вместе начинать и заканчивать песню; 

- воспроизводить ритмический рисунок на слух, используя шумовые инструменты; 

- узнавать знакомые песни, считалки, потешки, заклички, скороговорки; 

- эмоционально откликаться на детские народные песни. 

Учебно-тематический план. Музыкально – ритмические занятия 
№ Темы занятий Количество часов 

всего теория практика 
1. Вводное  занятие.  

Первичный  инструктаж  по ТБ 
1 1 - 

2.  Танцевальная азбука 20 2 18 

3. Танцевальные этюды, игры 20 - 20 

4. Элементы актёрского мастерства 10 1 9 

5. Партерная гимнастика 19 1 18 
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6. Беседы об искусстве 1 1 - 

7. Итоговое занятие  1 - 1 

 Всего 72 6 66 

 

Содержание курса  

Тема 1. Вводное занятие – 1 час 
Теория – 1 час 

Знакомство с Домом творчества, содержанием курса 1 года обучения, его темами и 

направлением работы. Инструктаж по технике безопасности на занятиях в танцевальном 

зале и сцене. Правила поведения в группе и в Доме творчества. 

Тема 2. Танцевальная азбука – 20 часов 
Теория – 2 часа 

Точки  класса. 

Ориентировка. 

Практика –18 часов 

Ознакомление детей с танцевальной азбукой: 

 - постановка корпуса; 

 - упражнения для рук, кистей, и пальцев; 

 - упражнения для плеч; 

 - упражнения для головы; 

 - упражнения для корпуса; 

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

 - бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

 - притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой ногой; 

 - топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

 - хлопки; 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

 - построение в круг; 

 - построение в линию; 

 - построение в две линии. 

Тема 3. Танцевальные этюды, игры 20 часов 
Теория – 20 часов 
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- составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов; 

- сочинение с детьми танцевальных этюдов; 

- ознакомление детей с играми; 

- применение игр на занятиях. 

Тема 4. Элементы актёрского мастерства 10 часов  
Теория –1 час 

Объяснения значения и способов выразительного исполнения жестов. 

Практика – 9 часов. 

Элементы пантомимы, доступные для детского исполнения. Упражнения: «плач», «клич», 

«а-у». Элементы пантомимы в игровом взаимодействии партнеров. 

Тема 5. – Партерная гимнастика - 19 часов  
Теория – 1 час 

Ознакомление с элементами партерной гимнастики 

Практика – 18 часов 

 - упражнения для развития гибкости; 

 - упражнения для стоп; 

 - упражнения для развития растяжки; 

 - упражнения для позвоночника. 

Выполнение тренировочных упражнений на полу. 

Тема 6. Беседы об искусстве – 1 час 
Музыкальные размеры (2/4, 3/4, 4/4). Прослушивание мелодий и ритмов народов мира. 

Тема 7. Итоговое занятие - 1 час 
Открытое занятие для родителей 

Ожидаемые результаты 

Будут знать: 

- названия основных танцевальных движений и элементов; 

- терминологию партерного экзерсиса; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

Будут уметь: 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки; 

- реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под 
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музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать 

кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть 

простейшими навыками игры с мячом; 

- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, 

располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

- выполнять элементы партерной гимнастики. 

 

Методическое обеспечение программы 
Детский фольклор составляет обширную и глубоко оригинальную область 

традиционного народного творчества. Знакомясь с детским музыкальным поэтическим 

творчеством, необходимо учитывать его функциональное, утилитарное значение, оно 

призвано помочь интересней организовывать и проводить занятия. 

Песенки, припевки иллюстрируют действия, дают наиболее полный выход 

эмоциональной энергии учащихся, их темпераменту – ведь в основе их миропонимания, 

мироосвоения лежит именно игра, игровой момент. 

Детские песни построены преимущественно на традиционных, устоявшихся 

попевках – формулах. Усваивая их с раннего возраста, учащиеся постигают народный 

попевочный словарь, лежащий в основе всего народного музыкального творчества. 

Выразительные, легко запоминающиеся попевки – формулы не только облегчают 

восприятие и воспроизведение учащимися различных детских песен, но и способствуют 

возникновению индивидуальных вариантов традиционных фольклорных образцов, 

соответствующих творческим способностям и исполнительским возможностям того или 

иного учащегося. 

В детском пении границы народного округления звука выражены менее ярко, чем у 

взрослых певцов, а в младших возрастных группах, которые поют натуральным голосом, 

понятие округления вообще носит условный характер. 

Психологические и физиологические особенности учащихся. 

Психологические особенности - это отзывчивость, особенная расположенность к 

усвоению нового, готовность воспринимать всё, что даёт педагог, активное усвоение 

знаний. 

Основные приемы психолого-педагогического воздействия на учащихся: 

- творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную деятельность учащихся и 

создающие для них поисковые ситуации; 
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- постоянное побуждение учащихся к самоконтролю и самооценке в процессе пения; 

- организация соревнований на занятиях между отдельными учащимися, группами как 

игровой момент, повышающий интерес к занятиям; 

- юмор как способ вызвать положительные эмоции, повышающий работоспособность 

учащихся на занятиях; 

- различные рисунки на темы исполняемых песен для усиления эмоциональной 

отзывчивости учащихся на музыку; 

- одобрение, поощрение педагогом успехов учащихся с целью стимуляции их интереса к 

занятиям; 

- использование дыхательной гимнастики и легких физических упражнений в процессе 

репетиций, что снимает статические мышечные напряжения, улучшает кровообращение, 

восстанавливает работоспособность; 

- формирование личностного и социального смысла певческой деятельности. 

Использование комплекса данных методов и приемов должно быть ориентировано 

на развитие основных качеств певческого голоса учащихся путем стимулирования, 

прежде всего, слухового внимания и активности, сознательности и самостоятельности. 

Учащиеся единодушны во мнении: когда учиться интересно - учиться легко, учиться 

хочется. Возбуждению и развитию интереса способствуют условия, обеспечивающие 

успех в учебной работе, ощущение радости на пути продвижения от незнания к знанию, 

от неумения к умению, т.е. осознание смысла и результатов своих усилий. 

Интерес - эмоциональные проявления познавательных потребностей человека. Интерес 

носит непосредственный и опосредованный характер. Непосредственный - это интерес к 

самому процессу деятельности. Опосредованный - это интерес к результатам 

деятельности: а) просто к выступлениям; б) чему научились. 

Наличие интереса является одним из главнейших условий успешного протекания 

учебного процесса и свидетельством его правильной организации. 

Серьезное вокально-хоровое, интонационное воспитание обязательно основывается на 

знании стадий детского голоса. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни. 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 

образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением. Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание 
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ребенка делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 

произведение (непродолжительное), до конца. В этом возрасте у малыша уже достаточен 

объем музыкально – слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, 

называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об 

обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров (песня, 

танец, марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. Движения под 

музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять движения в 

связи со сменой характера музыки. В свободных танцах, как правило, движения остаются 

однотипными, но выполняются с радостью. Довольно слаба ориентировка в зале, 

продолжительность игры и танца небольшая. Однако все это не снижает интереса детей и 

их возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной 

деятельности является для них одним из наиболее привлекательных. В этом возрасте 

ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных 

инструментах. Он с любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако 

возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах остаются по-

прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации 

движений руки. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей пятого года жизни. 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по–

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок 

способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 

свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо 

помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха, поэтому музыка 

не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. Ребенок по-прежнему 

проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также 
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самостоятельно. Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные 

(высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно поёт мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки 

очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это, дошкольника можно успешно обучать пению. На пятом году жизни дети 

имеют уже музыкальный опыт. У них окреп голос, увеличился диапазон (ре – си), 

дыхание стало более организованным, хотя все еще довольно поверхностное. У детей 

этого возраста расширился словарный запас, они лучше и точнее произносят отдельные 

звуки слова, активнее могут работать ртом во время пения, т.е. улучшается артикуляция. 

Дети отличаются большей слуховой активностью, слуховым вниманием, способны 

свободно различать по высоте звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты, 

квинты, слышать движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне, петь 

после вступления вместе со взрослыми; начинают петь согласованно с инструментальным 

сопровождением и без него (при поддержке голоса взрослого). 

Развитие вокальных навыков у детей 4-5 года жизни. 

Развивать певческие навыки у дошкольников нужно постоянно и планомерно, от 

простого к более сложному. Работа по развитию вокально-хоровых навыков проводится с 

помощью упражнений, которые используются на каждом занятии. Большое внимание 

необходимо уделять распеванию. Песенки-попевки – прекрасный материал для развития 

певческих навыков детей, способствующий развитию слуха и голоса, выработке чистого 

интонирования и лёгкого звучания голоса, расширению его диапазона. 

Овладеть певческим дыханием детям помогают дыхательные упражнения без звука 

и со звуком. Следует помнить о том, что на одном занятии можно давать не более двух 

упражнений на развитие дыхания. Работа над правильным звукообразованием строится на 

развитии слуховых ощущений и умении использовать резонаторы. В этом педагогу 

помогут следующие игры: – пение с приставленной к уху ладонью; – пропевание гласных 

А-Э-И-О-У; – пение с закрытым ртом и др. Для правильного формирования гласных 

хорошо использовать песенки-попевки на двух–трёх примарных звуках – акцент в них 

делается на правильное положение рта при пропевании гласных звуков. Главная задача 

педагога при работе над звуковедением – добиваться кантиленного пения. Эффективным 

методом в этой кропотливой работе является разучивание попевок а capella. Кроме того, 
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нужно пресекать громкое крикливое пение, приучать детей слышать себя и других. 

Чистота интонирования во многом зависит от ощущения детьми лада и умения опираться 

на устойчивые звуки. Первоначально надо научить ребёнка ощущать тонику и находить её 

самостоятельно. В этом помогают упражнения на развитие ладового чувства: – распевки, 

построенные на тоническом трезвучии; – попевки, в которых каждая фраза заканчивается 

на тонике. Очень эффективный метод развития ладового чувства и музыкально-слуховых 

представлений у дошкольников – певческая импровизация. Для красивого пения 

необходимо владение артикуляцией и дикцией. Г.А. Струве отмечал: «Артикуляционный 

аппарат детей, особенно младшего возраста, нуждается в развитии. Необходимо 

проводить специальную работу по его активизации. Здесь важно: умение открывать рот 

при пении, правильное положение губ, освобождение от зажатости, от напряжения 

нижней челюсти, свободное расположение языка во рту – всё это влияет на качество 

исполнения». Можно использовать в работе: – утрированный показ; – артикуляционную 

гимнастику; – озвученную артикуляционную гимнастику; – проговаривание и пропевание 

скороговорок в разном темпе. Фонопедический метод развития голоса направлен на 

укрепление гортани и расширение звукового диапазона голоса. 

Для определения детского голоса необходимо выявить: 

- диапазон; 

- тембр; 

- переходные звуки (регистр); 

- способность выдерживать тесситуру. 

Следует помнить, что охрана детского голоса является самой важной задачей 

педагога. Можно активно заниматься с учащимися, но не утомлять их голоса; певческие 

задания могут быть достаточно сложными, но при этом они должны соответствовать 

голосовым возможностям учащихся. Особенно внимательно нужно относиться к 

текстурным условиям и диапазону исполняемых произведений. 

Организация процесса обучения (формы и методы, используемые на 

занятии) 
На занятиях используются следующие формы работы: беседы (в виде вопросов и 

ответов, прослушивание музыки, наблюдение учащихся за объяснением и показом 

педагога, объяснение материала), практические занятия: (вокально-интонационная работа, 

повторение и разучивание вокальной партии, работа над репертуаром, сценическое 

движение, работа в ансамбле). 



28 

28 

 

На занятиях используются как общепедагогические, так и специфические методы 

музыкального искусства. 

Одной из традиционных форм работы является практическое занятие, включающее 

вокально-интонационную работу (распевки, попевки, специальные упражнения для 

развития дикции, артикуляции, координации голоса и слуха, отработки различных 

вокальных приемов и навыков.) Теоретические знания в разделе вокально-интонационная 

работа нужны для того, чтобы понимать механизмы звукообразования, резонирования, 

дыхания и др., для того, чтобы выполнять то или иное упражнение осознанно. 

Наибольшую сложность представляет работа с учащимися дошкольного возраста, 

они быстро устают, допускают много ошибок при исполнении, быстро забывают 

пройденное. Чтобы добиться хороших результатов в обучении и воспитании, 

используются приемы, которые делают занятие интересным, концентрируют внимание 

учащихся. 

Процесс достижения поставленных целей и задач программы осуществляется в 

сотрудничестве учащегося и педагога. Успех воспитания и обучения во многом зависит от 

того, какие педагогические технологии и какие формы, методы и приемы используются 

педагогом, чтобы донести до учащихся определенное содержание, сформировать у них 

знания, умения, навыки, а также развить творческие способности. 

В традиционном обучении преобладают объяснительно-иллюстративные методы 

обучения и показ педагога, рассчитанный на передачу знаний в готовом виде и развитие 

воспроизводящей памяти у учащихся. 

Особое место в процессе обучения занимает игра. Игровые технологии обладают 

средствами, активизирующими деятельность учащихся. Ведь игра-это деятельность, 

предполагающая участие и сотворчество, с ярко выраженной обратной связью между 

участниками игры. Она является привлекательным видом деятельности и оказывает 

воздействие на развитие учащегося, становление его как личности. Игра выполняет 

активную информационно-коммуникативную роль в процессе общения между 

учащимися, во время совместного музицирования. Присущий игре момент 

развлекательности усиливает мотивационную сторону игры, включает в ее процесс 

настроение праздника и радости. 

Игровой фольклор позволяет учащимся ощутить свободу движения, создаёт условия 

для раскрепощения внутреннего состояния, учит этике общения, развивает физически, 

отражает эмоциональное состояние. 
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Применение игровых технологий актуально для любого возраста учащихся. 

Материально-техническое оснащение кабинета 
- народные музыкальные инструменты; баян; 

- аудио- и видеоаппаратура; 

- создание интерьера русской народной избы; 

- нотный материал; 

- методические пособия; 

- народные сценические костюмы; 

- фонотека с записью фонограмм; 

- сценическая площадка для репетиций не менее одного раза в неделю (сцена Дома 

детского творчества); 

- компьютер; 

- видеотека; 

- музыкальный инструмент – клавинова; 

- музыкальный центр; 

- DVD проигрыватель; 

- видеомагнитофон; 

- телевизор; 

- микшерский пульт. 

Для занятий хореографических групп необходимы: 

- светлый, просторный зал, деревянный настил пола, зеркальная стенка, достаточное 

количество станков; 

- аудиоаппаратура; 

- видеоаппаратура; 

- специальная форма одежды и обуви (купальники, трико, хитоны, балетные тапочки, 

специальная обувь).
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Приложение 1 
Диагностический инструментарий для оценки результативности 

программы 
 

Особое место в программе уделено мониторингу образовательного процесса, 

который необходим для формирования целостного представления о состоянии реализации 

программы. Уровень достижений учащихся в процессе освоения программы 

отслеживается в постепенно усложняющихся ситуациях. Это позволяет производить 

оценку результативности по нескольким направлениям одновременно: 

• уровню овладения конкретными умениями и навыками; 

• способности взаимодействовать с партнером; 

• умению чувствовать ответственность за результаты совместной деятельности; 

• способности критически оценивать результаты своей деятельности; 

• способности радоваться собственным достижениям и успехам своих партнеров. 

Для определения уровня освоения программы и овладения коммуникативными 

навыками используется диагностика, состоящая из трех этапов. 

Первичный контроль проводится в сентябре. Перед вступлением в объединение 

дети проходят прослушивание для определения уровня развития музыкального слуха и 

чувства ритма, вокальной координации. Его цель - определить, какие знания, умения и 

навыки есть у учащегося. 

Промежуточный контроль проводится в конце декабря или январе. Его цель – 

определить степень освоения образовательной программы, с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Оценивается динамика умения овладения вокальным искусством, умение общаться с 

другими учащимися, личностный рост каждого учащегося, проявление 

самостоятельности, мотивационный уровень, артистичность и музыкальность. 

Итоговый контроль проводится в мае: определяется уровень освоения 

программы, результативность образовательного процесса, выявляются наиболее 

способные учащиеся, планируется индивидуальная работа с ними. Оценивается 

развитость общения, умение оценивать и корректировать результат своего труда. 

По результатам диагностики определяются следующие уровни: 

В – высокий: учащийся самостоятельно выполняет работу, полностью владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Трудовые навыки находятся на высоком 

уровне (самостоятельно планирует результат своей работы, способы его достижения). 

Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо 
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общается со взрослыми, умеет слушать и договариваться с другими учащимися, имеет 

опыт сотрудничества и сотворчества). 

С – средний: учащийся выполняет работу с помощью педагога, частично владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Коммуникативные навыки развиты 

частично. Трудовые навыки находятся на среднем уровне (планирует работу и способ её 

выполнения при помощи педагога). 

Н – низкий: не владеет приёмами работы, знаниями, умениями, навыками. 

Трудовые навыки находятся на низком уровне (постоянно нуждается в помощи и 

консультациях педагога). 

Уровень усвоения программы ( группа №__) 

№ Фамилия, имя 
ребенка 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

         
 

На основе диагностики, проводимой после изучения каждой темы, составляется 

сводная таблица уровня усвоения образовательной программы по каждой группе. 

Сводная таблица уровня усвоения программы (группа №__) 

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Первичная 
диагностика 
(сентябрь) 

Промежуточная 
диагностика 

(январь) 

Итоговая 
диагностика  

(май) 
     

Обработка результатов диагностики: 

1. подсчитывается количество положительных показателей в каждом столбике 
(высокий и средний уровень); 
2. полученные показатели складываются; 
3. сумма делится на идеальный результат (количество граф, умноженное на 
количество учащихся); 
4. Полученное число умножается на 100. 
Используя полученные данные, можно судить о динамике усвоения образовательной 
программы. 

Сводная таблица показателей диагностики «Усвоение программы» 

№ группы Сентябрь Январь Май 
    

 

Уровень навыков общения и культуры поведения  
 (группа № ___, ______ год обучения). 

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Навыки общения Культура поведения 
сентябрь январь май сентябрь январь май 
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