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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Музыка - могучий источник мысли.  

Без музыкального воспитания невозможно 

 полноценное умственное развитие. 

 (Василий Александрович Сухомлинский)  

 

 

 Пение – наиболее доступный вид музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. Они любят петь. Поют охотно, с удовольствием, что способствует развитию у них 

активного восприятия музыки, умения искренне, глубоко выразить свои чувства, 

переживания. 

           Встреча с песней, общение с ней окрашиваются для детей светлой радостью, 

вызывают положительные эмоции. У ребенка появляется заинтересованное отношение к 

музыке, эмоциональная отзывчивость на неё. 

 Особенности эстрадного жанра предполагают широкий спектр умений, знаний, 

возможностей детей для их творческого проявления, поскольку требуется не только 

владение техническими навыками исполнения, но и умение передать содержание и 

характер песни, свободно чувствовать себя на сцене, умение работать с микрофоном и 

фонограммой.  

  Программа составлена с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста и направлена на художественно-эстетическое воспитание. 

 

При разработке данной программы были использованы следующие материалы:  

1. Любомирская  Н.С. Уроки творчества в музыкальной школе/ программа для 

вокалистов. – М., 2002. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М. А. Ва-сильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мо-заика-Синтез, 2005.  

3. Образовательная программа дополнительного образования детей. 

«ХОРОВОЙ КЛАСС». для учащихся 1 классов (от 7 лет) сроки реализации – 1 

год. Автор – Попов В.С., Иодко М.Р., Халабузарь П.В., 1988г.  

4. Кадобнова И.В., Усачёва В.О., Школяр Л.В., Кузьмина О.В.– программа для 

проведения музыкальных занятий с детьми шести лет «Искусство слышать», 1994 г.  

5. Комплексная образовательная программа детской хоровой студии 

«Веснянка»//Сборник программ дополнительного образования детей. – М.: НТЦ, 2005. 

Отличительные особенности данной программы: 

- программа рассчитана на детей, не имеющих специального музыкального 

образования,  

- направлена на развитие общих художественных способностей детей на основе 

обучения эстрадному вокалу.  

 

Цель программы:    развитие личности и творческих навыков ребёнка средствами  

музыкальной культуры  и  эстрадного вокала  

Задачи: 
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1. Развитие музыкальности, певческого голоса и музыкальной памяти с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения. 

2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса 

к музыке. 

Режим занятий 2 часа в неделю 

Дошкольный возраст является важным периодом в развитии ребенка. В этом возрасте 

развиваются произвольность поведения, изменяются интересы и желания, появляются 

новые типы деятельности, первые этические понятия и зачатки мировоззрения.  

Основными видами деятельности ребенка-дошкольника являются игра и 

организованные занятия. Основная линия мышления – переход от наглядно-действенного 

к наглядно-образному. К концу дошкольного возраста появляется тенденция к обобщению, 

установлению связей. 

Для реализации программы данного этапа обучения используются следующие методы 

и формы занятий: 

а) методы: 

- словесные –позволяет пробудить интерес к музыкальному искусству; 

- практические – помогают ребенку совершенствовать своё исполнительское 

искусство; 

- объяснительно-иллюстративные – помогают ребенку определять  свое отношение к 

музыкальным явлениям. 

б) формы занятий с учащимися: групповые: концерт, праздник, игра, беседы.  

Для отслеживания эффективности реализации данной программы используются 

следующие критерии: 

 

Критерии Показатели 
Форма отслеживания 

компетентности 

Младший возраст  (5-6 лет) 

Способность познавать мир 

через художественные 

образы 

Наличие интереса к 

творческой деятельности; 

Умение использовать 

различные художественные 

приёмы для раскрытия 

образа 

Открытое занятие для 

родителей. 

Концерт для родителей 

Способность 

взаимодействовать, 

внимательно и уважительно 

относиться к людям 

Развитая любознательность; 

Умение слушать, видеть, 

ощущать другого человека 

Работа в ансамбле 

Владение основными 

приемами художественного 

творчества 

Адаптация ребенка в 

образовательной творческой 

среде 

Выступление на 

концерте, открытом 

занятии, перед другими 

учащимися 

 

Диагностика  усвоения программы на разных этапах проводится в следующих формах:  

- слуховой анализ педагога; 
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- контрольные занятия в конце года; 

- анализ и проверка творческих заданий на занятиях; 

Содержание программы выстроено по следующим направлениям работы студии:  

 

Развитие музыкального слуха и голоса; приобретение и развитие вокальных навыков. 

Важно научить петь ребёнка естественным светлым звуком, без напряжения и крика. 

Между вокальными и речевыми способностями детей существует прямая связь. Если 

ребёнок разговаривает звонким голосом, то и в пении у него высокое звучание. Важно, 

чтобы ребёнок смог услышать и почувствовать свой голос, тогда он постепенно начнёт петь 

естественным звуком. Но ребёнок только тогда почувствует прелесть песни, когда у него 

будет развит музыкальный слух и привиты навыки чистого интонирования, когда он 

осознает, что его голос сливается с другими детьми, когда у него появится желание петь не 

только на занятиях, но и в повседневной жизни. 

 

Работа в ансамбле.  

«Ансамбль» -  в переводе с французского, «слитность», т.е. правильное соотношение 

силы и высоты звучания. 

Для слитности голосов обязательны следующие условия: 

- единообразное формирование гласных звуков; 

- единовременное исполнение ритмического рисунка мелодии; 

- чёткая дикция; 

- единовременное исполнение динамических оттенков; 

- чистое интонирование каждого голоса; 

- выразительное исполнение. 

Наряду с выполнением образовательных и развивающих задач, групповые занятия в 

ансамбле играют важную роль в воспитательном процессе. Именно в группе формируются 

навыки межличностного общения, умение сопереживать другим, желание оказать 

посильную помощь, умение быть коммуникабельным. 

На занятиях ансамблем приобретаются первоначальные вокальные навыки, которые 

развиваются в дальнейшем на индивидуальных занятиях вокалом и при работе над песней. 

 

При работе над песней важно научить ребёнка применять полученные ранее вокальные 

навыки и умения, автоматически переносить их с исполнения вокальных упражнений на 

исполнение произведения. Слышать, анализировать и исправлять свои ошибки с помощью 

педагога и самостоятельно. В работе над произведением проявляются творческие и 

артистические способности детей: соучастие в создании сценического и музыкального 

образа. 

Постепенное обучение сценическому мастерству, без которого невозможно участие в 

концертах и конкурсах: 

- выход и уход со сцены; 

- сценическое поведение; 

- обращение к зрителю; 

- создание музыкального образа; 

Важно научить ребёнка получать эстетическое наслаждение от своего пения; 

радоваться и радовать других своим исполнением. 


