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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: 

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. 

Программа реализуется на протяжении одного года. 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). 

  

Основные принципы обучения 

- Систематичность; 

- Последовательность; 

- Доступность; 

- Перспективность; 

- Повторяемость; 

- Заинтересованность. 

  
 



 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности. 

       В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту 

ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное 

познание свойств музыкального звука и двигательное, восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность 

и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В этом возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится   внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в 

музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-  ритмических 

движениях. Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в 

повседневной жизни.   
 



 

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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