


3

1. Комплекс основных характеристик образования:
                объем, содержание, планируемые результаты

Пояснительная записка

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,
которые способствуют развитию творческой фантазии. Найти возможность для
творческого самовыражения личности через  сольное пение немаловажно,  так
как  именно  индивидуальное  обучение  поможет  в  полной  мере  раскрыться
возможностям ребенка. Об исключительных возможностях воздействия музыки
на человека, на его чувства и душевное состояние говорилось во все времена.
Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-
эстетических  чувств,  формированию  взглядов,  убеждений  и  духовных
потребностей детей.

В  современных  условиях  социально-культурного  развития  общества
главной задачей  образования  становится  воспитание  растущего  человека  как
культурно исторического объекта,  способного к творческому саморазвитию и
самореализации.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Сольное  пение  для  малышей»  создает  условия  для  воспитания  и  обучения
детей вокальному творчеству. Каждый учащийся стремится развить и выразить
свое  внутреннее  «Я»,  музыкальный слух  и  голос.  Ребенок  учится  исполнять
вокальные произведения самостоятельно, тем самым расширяя свой кругозор,
формирует знания во многих областях музыкального творчества. 

Программа  рассчитана  на  учащихся,  желающих  освоить  вокальное
творчество, создает условия для обеспечения развития творческих способностей
учащихся, способствует их социализации, развитию коммуникативных качеств
и имеет социально-педагогическую направленность.

Новизна программы  заключается  в  том,  что  занятия  ведутся
индивидуально.  Педагогическое  воздействие  педагога  на  формирование
певческих навыков учащихся, сопровождающая систему практических занятий.

Актуальность.  Эстрадное  пение  –  вид  творчества,  занимающий  особое
место в современной музыке. Популярная музыка звучит повсюду: телевидение,
радио,  интернет,  повседневная  жизнь,  множество  конкурсов  и  концертов
известных  исполнителей  –  лишь  некоторые  аспекты,  подчёркивающие
доступность  этого  вида  творчества.  У  детей  и  подростков  он  вызывает
огромный  интерес.  Программа  «Сольное  пение  для  малышей»  способствует
эстетическому воспитанию учащихся, творческой самореализации их в сольном
пении,  содействует  становлению  и  развитию  творческих  качеств  личности,
развитию  индивидуальности,  личной  культуры,  коммуникативных
способностей  ребенка,  детской  одаренности,  что  обеспечивает  ребенку
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комфортную  образовательную  среду   «ситуации  успеха»  и  развивающего
общения.

Педагогическая  целесообразность.  Пение  решает  еще  немаловажную
задачу  -  оздоровительно-коррекционную.  Пение  благотворно  влияет  на
развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Программа
обеспечивает  формирование  умений  певческой  деятельности  и
совершенствование  вокальных  навыков: певческой  установки,
звукообразования,  певческого  дыхания,  артикуляции,  ансамбля;  координации
деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса,
слуховые  навыки.  Со  временем  пение  становится  для  ребенка  эстетической
ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Отличительные особенности. Программа разработана для детей, которые
сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. Поэтому обучение проходит
в  индивидуальной  форме,  что  способствует  развитию  одаренности.  Она
ориентирована  на  развитие  творческого  потенциала  и  музыкальных
способностей  учащихся  разного  возраста  соразмерно  личной
индивидуальности. 

Адресат программы. В объединение «Калейдоскоп» принимаются дети в
возрасте  с  7  до  12  лет,  предоставившие  определенный  пакет  документов:
заявление  родителей  (законных  представителей)  о  приеме  в  детское
объединение, справку о состоянии здоровья учащегося, копию свидетельства о
рождении,  согласие  родителей  (законных  представителей)  на  обработку
персональных данных. 
        Основаниями для отчисления являются: систематические непосещения
занятий без уважительной причины, переезд на новое место жительства, другие
основания,  предусмотренные  положением  о  правилах  приема,  перевода,
отчисления и восстановления, учащихся ДДТ ст. Калининской.

Уровень  программы,  объем  и  сроки  ее  реализации.  Реализация
программы ведется на ознакомительном уровне, рассчитана на 1 год обучения
(86 часов). 

Форма обучения – очная.
Режим занятий: согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций  дополнительного  образования  детей»  СанПиН  2.4.4.3172-14  от
04.07.2014 года, занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу,
86 часов за период обучения.

Особенностью  организации  образовательного  процесса. Основной
формой  обучения  является индивидуальное  занятие.  В  течение  занятия
проводятся динамические паузы для отдыха и смены деятельности учащихся.
Содержанием  программы  предусмотрены  беседы,  диспуты,  дискуссий  по
различным темам.
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Целью программы  является создание условий для раскрытия и развития
индивидуальных  способностей  учащихся  путем  погружения  их  в
художественно-эмоциональную среду через вокальное творчество.

В ходе достижения цели предполагается решение следующих задач: 
образовательные:
• содействовать формированию и развитию основных вокальных навыков в

сольном пении; 
• познакомить с основами музыкальной грамоты;
• способствовать формированию собственного стиля исполнения.
личностные:
• развивать музыкальные способности: диапазон голоса, звуковысотность,

гармонический слух, музыкальную память, метроритм;
• развивать и совершенствовать голосовой и артикуляционный аппарат;
• развивать образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие

музыки, культуры чувств;
• способствовать осмысленному исполнению вокальных произведений;
метапредметные:
• формировать сценическую культуру исполнения;
• формировать эстетический вкус учащихся;
•  накапливать  музыкальный  багаж,  способствующий  расширению

музыкального  кругозора,  эрудиции,  формированию  гармонично  развитой
личности;

•  воспитывать  коммуникативные  качества  личности,  содействовать
формированию культуры общения;

•  способствовать  воспитанию  любви  к  родному  краю,  уважению  к  его
истории  и  традициям,  воспитывать  уважение  к  другим  национальным
культурам и народам разных стран.

Учебный план
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1 год обучения

№

п/п
Наименование раздела, темы

Всего

часов

Теори
я

Практик
а

Формы
аттестации/

контроля

1. Вводное занятие 1 1 наблюдение

2. Теоретические навыки 14 4 10 опрос

3. Вокально-интонационные навыки 28 8 20 прослушивание

4. Воспитание чувства метроритма 14 4 10 прослушивание

5. Работа над произведением 28 8 20 прослушивание

6. Итоговое занятие 1 1 блиц-опрос

Итого 86 24 62

Содержание учебного плана

1. Вводное занятие (1 час)
Практика. Правила поведения на занятии. Техника безопасности во время

занятия. Расписание. Прослушивание и пение произведений.

2.Теоретические навыки (14 часов)
Теория. Нотный стан и длительности нот (целая, половинная, четвертная,

восьмая). Названия нот на нотном стане, фермата, динамические оттенки (pp,
mp, mf). Размер 2/4, 3/4, 4/4, паузы, знакомство с интервалами.

Практика. Прослушивание  отрывков  произведений.  Упражнения  на
определение длительности и  название  нот.  Простукивание длительности нот.
Выполнение  упражнений  на  определение  на  слух  высоких  и  низких  звуков,
мажора  и  минора.  Выполнение  упражнений  на  определение  размера
музыкального рисунка 2/4 и 3/4. Выполнение упражнений на определение части
музыкального произведения (фраза, куплет, припев, мелодия, аккомпанемент).
Выполнение  упражнений  с  разными  музыкальными  рисунками.  Выполнение
упражнений на мягкую подачу звука.

3.Вокально-интонационные навыки (28 часов)
Теория.  Работа  над  основами  вокального  искусства,  основными

певческими навыками, гигиена и охрана голоса. Соотношение входа и выхода в
зависимости от характера музыки. Упражнения на дыхание (пример - на одном
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звуке  с  постепенным  увеличением  его  продолжительности),  дыхательная,
артикуляционная гимнастика.

Упражнения на мобилизацию всего артикуляционного аппарата, овладение
навыками мягкой атаки.

Практика. Певческая установка (пение сидя, стоя), закрепление. Основы
певческого дыхания (нижнереберного).

Выполнение  упражнений  на  развитие  артикуляции  и  артикуляционного
аппарата  (рот,  зубы,  язык,  челюсти,  верхнее  и  нижнее  небо).  Выравнивание
звучания гласных по тембру при пении упражнений (ма-мо-ми-мо-му, а-э-и-о-
у…), пение нефорсированным звуком, на основе округления звонких гласных и
приближения глухих по своему звучанию к звонким. Пение с закрытым ртом
для  выравнивания  звучания  вокальных  групп  и  настройки  голосов  («М»  –
сонорный согласный звук). 

Работа  над  двухголосьем   (например,  Сею-вею или Канон).  Правильная
интонация.  Работа  над  дикцией,  над  произношением,  воспроизведением
гласных и согласных (пример: я [йа]).

4. Воспитание чувства метроритма  (14 часов)
Теория.  Размер  2/4  и  3/4.  Длительности  нот  (целая,  половинная,

четвертная). Ритмические упражнения с ударными инструментами для передачи
ритмического  рисунка  мелодии,  отдельных  музыкальных  фраз.  Сочетание
простых попевок с ритмическими движениями.

Практика.  Проработка  размера  2\4  и  3\4  на  примерах.  Движения  под
музыку с песней. Выполнение упражнения на проработку размеров 2/4,3/4, 4/4
(закрепление  нового  материала).  Выполнение  дирижерских  жестов.
Выполнение  ритмических  упражнений  для  передачи  ритмического  рисунка
мелодии.  Игра  на  шумовых  инструментах  под  аккомпанемент  педагога.
Выполнение ритмических упражнений: приемы при пении шагами, хлопками,
простукивание сильной доли.

5. Работа над произведением (28 часов)
Теория. Работа  над  произведением  начинается  с  его  прослушивания  и

анализа.  Подбор  репертуара  осуществляется  с  учетом  индивидуальных
особенностей учащихся (его голоса и диапазона).  

Практика. Разбор  мелодии  произведения  и  работа  над  ней  (куплет,
припев,  проигрыш).  Разучивание  мелодии  произведения,  чистое  ее
интонирование.  Работа  над  поэтическим  текстом,  работа  над  дикцией,
дыханием,  музыкальной  выразительностью  голоса  (динамические  оттенки).
Работа  над  раскрытием  образа  исполняемого  произведения  (эмоциональный
настрой). Работа с микрофоном. Работа над эмоциональной выразительностью
во время пения произведения.

6. Итоговое занятие (1час)
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Практика. Итоговая аттестация учащегося.
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Планируемые результаты

Образовательные:
• будут развиты основные вокальные навыки в сольном пении;
• будут знать основы музыкальной грамоты;
• будет сформирован собственный стиль исполнения произведений;
личностные:
•  развиты музыкальные  способности:  диапазон  голоса,  звуковысотность,

гармонический слух, музыкальная память, метроритм;
• развит голосовой и артикуляционный аппарат;
•  развито  образное  мышление,  воображение,  эмоциональное  восприятие

музыки, культуры чувств;
• приобретено умение осмысленно исполнять вокальные произведения.
метапредметные:
• воспитана певческая культура исполнителя и слушателя;
• сформирована сценическая культура исполнения;
• сформирован эстетический вкус учащегося;
•  накоплен  музыкальный  багаж,  способствующий  расширению

музыкального  кругозора,  эрудиции,  формированию  гармонично  развитой
личности;

• воспитаны коммуникативные качества личности, культура общения;
•  воспитано любовь к родному краю, уважение к его истории и традициям,

уважение к другим национальным культурам и народам разных стран.

2.Комплекс организационно-педагогических условий,
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включающий формы аттестации

Календарный учебный график

Дата начала и окончания 
учебного периода

 01.09.2019 - 12.07.2020

Место проведения занятия СОШ №1, каб. № 34
Режим занятий 2 раза в неделю по 1 академическому часу

Форма занятий индивидуальные занятия 
Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года
Сроки конкурсов, фестивалей - 
Участие в концертных 
программах

Праздники, посвященные Дню матери,
Дню защитника Отечества,

Международному женскому Дню,
Торжественный прием в честь окончания

учебного года в ДДТ и др.

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на каждого
учащегося.

Условия реализации программы

В  данной  программе  заложен  большой  воспитательный  потенциал.  Во
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время  обучения  ребенок  имеет  возможность  творческого  самовыражения,
осознают  свою  значимость.  Учащиеся  учатся  в  исполнении  раскрывать
творческий  замысел  произведения,  добиваться  звонкости,  полетности,
естественности звучания.

Для  успешной  ее  реализации  программы  необходимо  соблюдение
следующих условий.

1. Кадровое обеспечение
Педагог,  работающий  по  данной  программе,  должен  иметь  высшее

профессиональное образование или среднее  профессиональное образование  в
области,  соответствующей  профилю детского  объединения  без  предъявления
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или
среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  "Образование  и  педагогика"  без  предъявления
требований к стажу работы.

2.Материально-техническое обеспечение
Помещение, в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 кв.м.

на одного человека. Техническое оснащение: фортепиано, музыкальный центр,
компьютер,  фотоаппарат,  видеокамера,  USB накопитель,  диски  с
аудиозаписями, записи фонограмм в режиме «+», «-».

3. Информационное обеспечение
Специальная  литература.  Аудио-,  видео-,  фото-  материалы.  Интернет

источники.
Формы аттестации

Основной формой подведения итогов по программе является проведение
итоговой  аттестации  учащихся,  в  соответствии  с  локальным  актом  –
положением  о  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  устанавливающим
порядок  и  формы  проведения,  оформления  и  анализа  результатов  итоговой
аттестации  учащихся  в  соответствии  с  требованиями  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Аттестация проводится с целью установления:
-  соответствия  результатов  освоения  программы  заявленным  задачам  и

планируемым результатам обучения;
-  соответствия  организации  образовательного  процесса  по  реализации

программы  установленным  требованиям  к  порядку  и  условиям  реализации
программ.

Контроль  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  получаемых  учащимися  в
процессе  обучения,  позволяет  более  оптимально  спланировать  учебный
процесс, построить индивидуальную работу с ребенком по совершенствованию
его творческих способностей. 

В течение учебного года применяются следующие формы контроля:

№ Какие знания, умения и навыки дата форма контроля
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контролируются
1 Определение базовых знаний и вокальных 

способностей ребёнка
сентябрь прослушивание

2 Знание песенного и учебно-тренировочного 
материала

март индивидуальное
прослушивание

3 Знание основных принципов и приёмов 
правильного звукообразования в исполняемом 
произведении

май выступление на
концерте

Методические материалы
Программа «Сольное пение для малышей» определяет общие направления

и  основные  моменты  процесса  обучения  вокалу.  Педагог  воспитывает
музыкальный вкус учащихся на основе изучения народной песни, произведений
русской классики и современных композиторов. Развивает у учащегося навыки
разбора идейно-художественного содержания музыкального произведения.

Обучение  вокалу  опирается  на  такие  виды  деятельности  детей,  как
исполнительство,  творчество,  слушание  и  вокально-образовательная
деятельность.

Занятия в объединении строятся так, что теоретические вопросы по каждой
теме  предшествуют  практическим  занятиям.  При  объяснении  теории
используются  наглядные  методы,  рассказ  с  использованием  технических
средств при знакомстве с новым материалом (репертуаром).

Учитываются  возрастные  и  индивидуальные  способности  ребенка  при
подборе репертуара.

Самое  сложное  в  работе  обучения  на  первом  этапе  –  добиться  чистого
интонирования (это работа над дикцией, звукообразованием,  дыханием), а на
следующих этапах обучения развить гармонический слух.

В начале каждого занятия напоминаются правила техники безопасности на
занятии.  Много времени уделяется формированию исполнительской и общей
культуры учащегося, с этой целью проводятся беседы, диспуты на эстетические
темы.

Структура занятия

1.  Распевание.  Работая  над  вокально-хоровыми  навыками  ребенка,
необходимо  предварительно  «распевать»  учащегося  в  определенных
упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в
среднем,  удобном  диапазоне,  постепенно  транспонируя  его  вверх  и  вниз  по
полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания может
быть  увеличено,  но  не  уменьшено.  Задачей  предварительных  упражнений
является подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению
вокальных  произведений.  Такая  голосовая  и  эмоциональная  разминка  перед
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началом работы -  одно  из  важных средств  повышения ее  продуктивности  и
конечного результата.

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима
пауза в 1-2 минуты. В это время может проводиться физминутка.

3.  Основная  часть. Работа  направлена  на  развитие  исполнительского
мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по
нотам.  Работа  над  чистотой  интонирования,  правильной  дикцией  и
артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.

4.  Заключительная  часть. Пение  с  движениями,  которые  дополняют
песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа
над выразительным артистичным исполнением.

На занятиях применяются следующие технологии:
1.  Здоровьесберегающие  технологии. Здоровье  –  это  нормальное

психосоматическое  состояние  человека,  отражающее  его  полное  физическое,
психическое  и  социальное  благополучие  и  обеспечивающее  адекватную
окружающим условиям регуляцию поведения и деятельности личности.

Духовно-нравственное  здоровье:  у  учащегося  формируются  культурно-
гигиенические  навыки  и  нравственные  качества  личности:  вежливость,
деликатность,  чуткость,  отзывчивость,  честность,  толерантность,
дисциплинированность,  трудолюбие  и  коммуникабельность.  Воспитываются
интерес  к  традициям  и  обычаям  своего  народа,  чувство  уважения  старшего
поколения; создается эмоционально благополучная атмосфера на занятиях, где
взаимоотношения построены на основе доброжелательности и взаимоуважения,
где ребенок чувствует себя желанным и защищенным, благодаря привлечению
учащихся к выполнению общественно значимых заданий.

Интеллектуальное  здоровье:  учащийся  приспосабливается  правильно
понимать  поведение  окружающих  людей  и  друг  друга.  Эта  способность
необходима  для  эффективного  межличностного  взаимодействия  и  успешной
социальной  адаптации.  Интеллект  -  особый  «социальный  дар»,
обеспечивающий гладкость в отношениях с окружающими людьми, продуктом
которого  является  социальное  приспособление,  а  не  глубина  понимания.
Уровень  интеллекта  у  учащегося  повышается  за  счет  употребления
профессиональной терминологии на французском и английском языках. Также
и  физическая  активность  способствует  повышению  работоспособности
головного мозга.

Чтобы  укрепить  психическое  здоровье  учащегося  со  стороны  педагога
проявляется интерес к делам учащегося;  учитываются интересы;  прививается
стремление к здоровому образу жизни; дается возможность реализовать себя
творчески; проводятся беседы о здоровом образе жизни.

Одной  из  важнейших  задач  современного  образования  является
установление  партнерских  отношений  педагога  с родителями.  Они
предполагают  наличие  высокого  уровня  взаимного  доверия  и  возможность
организовать  конструктивный диалог,  определять  пути эффективной помощи
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детям.  Без  партнерства  даже  самый  квалифицированный педагог,
использующий самые современные методы, не добьется большого успеха.

2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение.
Данная  технология  позволяет  организовать  обучение  в  тех  формах,

которые традиционно применяются на занятиях вокалом. Технология обучения
в  сотрудничестве  включает  индивидуальную  работу.  Основные  принципы
педагогики сотрудничества: 

- учение без принуждения;
- право на свою точку зрения;  
- право на ошибку;                                                                                            
- успешность;                                                                                                       
- сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 
Для того, чтобы ребенок ощущал эмоциональное благополучие, чтобы ему

было  уютно  и  комфортно  на  занятии,  создается  атмосфера,  составляющими
которой являются взаимное уважение, искренность, юмор и веселье. При такой
атмосфере дети смогут вести себя свободно и реализовывать свои собственные
интересы, то есть постепенно начнет создаваться атмосфера сотрудничества. 

3.  Информационные  технологии  используются  для  качественного
звучания вокальных фонограмм, соответствующих современным техническим
требованиям,  используются  компьютерные  технологии.  Применение
компьютера позволяет:                                                     

- накапливать и хранить музыкальные файлы;
- менять темп, звуковысотность музыкального произведения;
- производить монтаж, компоновку музыкального произведения;
- хранить фото- и видеоматериалы выступлений.
4. Технология проблемного обучения.  В целях повышения эффективности

воспитательной  работы  используется  технологию  проблемного  обучения.
Особенностью  данного  подхода  является  реализация  идеи  «обучение  через
открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон вокального творчества,
закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на неизвестный
ему вопрос. При этом он в своей деятельности может опираться на инструменты
познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к верному решению.
Принципы проблемного обучения: самостоятельность учащихся; развивающий
характер  обучения;  интеграция  и  вариативность  в  применении  различных
областей знаний; использование дидактических алгоритмизированных задач. 

В  отличие  от  традиционной,  когда  детям  сообщается  «готовая»
информация  обучения,  проблемная  методика  предлагает  более  активную
умственную и эмоциональную деятельность 

Здесь  уместно  привлечь  детей  к  аналитической  работе,  организуя
различные беседы, диспуты, чтобы дети правильно понимали содержательную
сторону вокального творчества.  

Порядок проверки и утверждения
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дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Сольное пение для малышей» обсуждается на методическом, принимается на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

Программа  ежегодно  корректируется  с  учетом  изменяющихся  условий,
нормативных требований.

Законодательная  база
• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г.
№ 196;

• Постановление Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 №
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

• Программа  развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской
Федерации до 2020 года;

• Законодательные  и  нормативные  акты  Министерства  образования  РФ  и
Краснодарского края;  

• Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;

• Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  основании  письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;

• Устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской;
• Локальные акты ДДТ. 
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