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Пояснительная записка. 

  

Данная рабочая программа разработана на основе программы музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» Э.П.Костиной. 

Цель:  совершенствование  вокально – хоровых навыков дошкольников. 

Задачи: 

    1. Развивать певческие способности. 

    2. Формирование интереса к вокальному искусству. 

    3. Формирование певческой культуры. 

    4. Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

    5. Учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 

  

Принципы построения программы сводятся к следующему: 

1.     Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учёт возрастных особенностей и возможностей ребёнка. 

2.     Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед ребёнком и выполнении им всё 

более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объёма и интенсивности нагрузок. 

3.     Принцип систематичности предусматривает непрерывность и регулярность занятий. 

4.     Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное  отношение воспитанников к своим действиям. 

5.     Принцип повторяемости материала. 

6.     Принцип наглядности. 

Программа рассчитана на один год обучения.    Занятия проводятся в форме групповых занятий. Мальчики и девочки 

занимаются вместе. 

Организация занятий обеспечивается рядом методических приёмов, которые вызывают у детей желание творчества: 

метод показа, словесный метод, импровизационный метод, метод иллюстративной наглядности, игровой метод. 

Учебный материал включает следующие разделы: 
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 Восприятие  музыки. 

 Развитие музыкального слуха и голоса. 

 Песенное творчество. 

 Певческая установка. 

 Певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки, навыки эмоционально-выразительного исполнения, певческое 

дыхание, звукообразование, навык выразительной дикции). 

Изучение программы начинается с несложных заданий, затем расширяется, совершенствуется и обогащается. 

Материал не всех разделов даётся детям на одном занятии. Целесообразность определяется педагогом индивидуально, 

в зависимости от подготовленности детей и их способностей. 

Формой обучения являются занятия по группам. Занятия проводятся в соответствии с сеткой три  раза в неделю. 

Основные планируемые результаты обучения определены кругом поставленных задач. Для проверки уровня знаний и 

умений, полученных в процессе обучения, используются  принятые, данной программой, формы диагностики  вокальной 

деятельности (промежуточный  и итоговый контроль). 

  

Программа  состоит  из пяти  разделов: 

1.     Восприятие музыки. 

2.     Развитие музыкального слуха и голоса. 

3.     Песенное творчество. 

4.     Певческая установка. 

5.     Певческие навыки. (артикуляция, слуховые навыки, навыки эмоционально – выразительного исполнения, певческого 

дыхания, звукообразования, навык выразительной дикции). 

  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

      Дети 3-4 лет проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся 

понимать содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально - 

слушательный опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально –слушательной  
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культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. 

Развивается  дифференцированность  восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, 

регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать 

простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную.   

     В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, 

проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при 

сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

     Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального исполнительства 

начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом 

слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое 

эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые 

песни. 

     Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и 

координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более 

выразительно, адекватно характеру  и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных жанрах 

(плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных 

играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления 

детей в пении, играх, свободных плясках. 

    Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас 

представлений об элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

     Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в самостоятельной 

музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 
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 Организационный раздел: 

Форма работы – групповые занятия. 

Количество человек в группе – 12 -15 человек. 

Продолжительность работы в группе – 20 минут 3 раза в неделю (согласно сетке расписания). 

Оснащение и оборудование: 

Электропианино; 

Магнитофон; 

Музыкальные инструменты: деревянные ложки, колокольчики, ложки с колокольчиками, тарелки, трещотки, бубны, 

барабаны, бубенцы и т.д. 

Диски с музыкальными произведениями; 

Интерактивная доска. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Результатом деятельности кружка «Карусель» можно считать: 

Овладение основами вокального искусства в различных его проявлениях: звуковедение, интонирование, развитие дикции, 

чувства ритма, артикуляции, основы дыхания и т.д. 
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