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Пояснительная записка 

 

 Обучая пению по образному выражению  Н. Л. Гродзенской - это  забота  не только  о 

качестве песни, но и о качестве исполнения, способствуя этим развитию вкуса детей.  

«Мы развиваем в детях сознательное суждение не только о качестве произведения, но и 

о качестве исполнении.  Работа над песней – не скучная зубрёжка и не механическое 

подражание учителю, - это увлекательный процесс, в котором есть творческий 

элемент. Это процесс, напоминающий настойчивое и постепенное восхождение на 

высоту… Учитель доводит до сознания детей, что над каждой, даже самой простой 

песней надо много работать». 

        Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальная мозаика» имеет 

художественно-эстетическую направленность. В основе содержания и структуры 

предлагаемой программы лежит идея дошкольного музыкально – эстетического 

образования в основе исполнительской творческой деятельности. Уровень освоения 

программы общекультурный.  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы заключается в 

заинтересованности, желании самих дошкольников в дополнительных занятиях 

вокального ансамбля. 

Новизна и практическая значимость программы состоит в том, что автор предлагает 

расширить и углубить вокально – хорового направления общего образования. Поиск 

нового содержания дополнительного образования, принципиально новых педагогических 

технологий находиться  в русле проблемы развития современной педагогики. 

Отличительной особенностью  данной общеразвивающей программы является то, 

что она рассчитана как на обычных детей, которые хотят заниматься пением, так и 

одаренных детей, которые более способны от природы. Основной курс обучения 

рассчитан на всех детей. Определение способностей детей не всегда происходит в первый 

год. Различные конкурсы, олимпиады, концерты  помогают выявить способности детей, 

их стремление к артистической деятельности.  

 

Педагогическая целесообразность программы 
 

Под музыкально – эстетическим образованием понимается овладение вокальными 

певческими навыками как первой ступенью вокально – хорового искусства. Хоровое 

пение как художественная форма отражения нравственно эстетических идеалов 

современности активно используется в педагогике и в воспитании гармонично развитой 

личности, способной понимать и чувствовать прекрасное.  

Пение как исполнительский процесс развивает различные не только чисто 

музыкальные способности (музыкальный слух, эмоциональную отзывчивость на музыку и 

др.), но и такие качества, как умение слушать и запоминать, внимание, настойчивость в 

преодолении трудностей, воображение, самостоятельность. 

Из сказанного выше следует, что весь смысл хорового пения не в механическом 

заучивании песен, а в их творческой интерпретации, в творческом подходе к передаче их 

содержания, понятого и эмоционально пережитого. 

 

Цель и задачи 

 

 Цель программы: Является формирование обучающегося, способного к 

полноценному восприятию музыкальных произведений в контексте духовной культуры 

человечества, к самостоятельному общению с вокальным исполнительским искусством. 

Задачи: программы определены её целью и связаны как с познавательно – 

исполнительской деятельностью учащихся, так и с эстетической функцией вокально – 

хорового творчества: 



Обучающие  

 формировать систему музыкальных понятий, составляющих  этико – эстетический 

компонент вокального искусства; 

 совершенствовать качества ансамблевого певца; 

 научить пользоваться современными техническими средствами необходимыми 
для  концертной деятельности; 

 познакомить с различными жанрами вокально-хоровой  культуры. 

Развивающие  

 развивать индивидуальные вокально-творческие способности детей; 

 прививать навыки коллективного музицирования, чувства ответственности за 
общее дело; 

 формировать эмоциональную культуру личности и социально значимого 

отношения к общечеловеческим ценностям; 

 развивать интонационную, темпо-ритмическую, динамическую, тембровую 
активность слуха на основе развития и совершенствования вокально-хоровых 

навыков; 

 способствовать развитию мотивации обучающихся к изучению вокальной  
культуры. 

Воспитательные  

 формировать основы эстетических и теоретико – музыкальных понятий как 
условия полноценного восприятия, анализа и оценки вокальных произведений; 

 воспитывать высокую активность исполнителя средствами вокальной звучности; 

 воспитывать исполнительскую культуру; 

 воспитывать гармонично развитую личность, способную понимать и чувствовать 
прекрасное. 

Средством достижения цели и задач вокального  образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления обучающихся, 

поэтому в программе отводится особое место теории музыки. 

 

 

Условия реализации программы 

 

 

Целевая аудитория: дети 5 – 8 лет. 

 
Формы  и режим  занятий:  занятия 2 раза.  

 

Наполняемость учебных групп: 10 - 15 человек. 

 

Формы организации занимающихся: групповая, индивидуальная. 

 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности музыкального развития детей от 5 до 8 лет 
 

Возрастные особенности музыкального развития детей 4-5 лет. 

 На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о 

чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к её звучанию различают 

празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают 

выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, динамики, 

регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и плясовые 

мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес 

к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них 

развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне 

эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя такие 

определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно 

помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются 

основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в 

более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни 

проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. 

Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой октавы), более 

организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо 

лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, 

они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, 

танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой 

и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как по 

подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность, 

выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных 

песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также 

проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, по-

своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

Растёт интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных 

инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют простейшими 

способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на 

мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать 

игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на инструментах народного 

оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

Возрастные особенности музыкального развития детей 5-6 лет. 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. 

Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У 

них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать 

имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и 

инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют 



отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, 

темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму музыкального произведения. 

Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру звучания 

музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах 

музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за 

счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы 

— до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос 

приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более 

сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и 

индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, 

достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх 

способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных 

композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы, 

румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших 

ансамблях и в детском оркестре. 

Возрастные особенности музыкального развития детей подготовительной к 

школе группы (от 6 до 8 лет). 
На седьмом году жизни ребёнок приобретает более глубокий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, т.е. обладает 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у него имеется значительный объём музыкальных 

впечатлений, он знает некоторых композиторов, избирательно относится к музыке, 

мотивирует свой выбор. 

6-7 летние дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки, выявлять комплекс средств музыкальной выразительности, 

поскольку у большинства из них в этот период интенсивно развивается музыкальное 

воображение и мышление. Ребёнок способен анализировать музыкальное произведение, 

сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. Он 

может осваивать элементы музыкальной грамоты, имеет желание получать новые знания, 

поскольку в этом возрасте дети очень любознательны. К этому возрасту у дошкольника 

достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная 

отзывчивость, музыкальный слух, память, музыкальное мышление, как обобщённое 

качество музыкального восприятия, способность к творчеству. Поэтому, этим и 

объясняется успешность детей к восприятию музыки. 

Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу музыкального 

образования у большинства детей уже сформированы музыкально – сенсорные 

способности, так как к 7 годам достигает определённой степени зрелости функция 

анализаторов (слух). Это объясняется, с одной стороны, улучшением работы мозговых 

центров, а с другой – постоянным упражнением органов слуха. 

На 7 году жизни ребёнок обладает существенными возможностями для проявления 

себя в пении. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной деятельности: 



повышается работоспособность нервной системы. Он обладает достаточно окрепшим 

голосовым аппаратом (хотя вокальные связки сформируются только к 12годам, поэтому 

для ребёнка характерно хотя и негромкое, но звонкое и напевное пение. Диапазон у 

большинства дошкольников в пределах октавы: до1-до2 (ре-2 проходящая), хотя по – 

прежнему дети различаются по типу певческого голоса - высокого или низкого. 

Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, как правило, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Осознанно 

осваивают различный по тематике и более яркий по средствам музыкальной 

выразительности песенный репертуар. 

В этом возрасте при эффективном педагогическом воздействии дети могут свободно 

овладеть культурой певческого исполнительства. При собранности внимания они 

способны чисто интонировать, но при малейшем отвлечении некоторые из них поют 

нечисто. Ритмический и динамический ансамбль почти всегда отличается слаженностью и 

не вызывает затруднения. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. На 7 

году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие ребёнка: 

внимание его становится более сконцентрированным, активизируется воображение и 

мышление. Он свободно ориентируется в пространстве. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развитии движений, в том числе и под 

музыку – движения делаются лёгкими, изящными, пластичными. У старших 

дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно сложными по 

координации и темпу движениями, которые могут исполняться ими ритмично и 

грациозно. 

В движениях под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а так же пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. 

К этому времени у ребят уже имеется большой объём музыкальных и двигательных 

навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, игр, плясок. 

Некоторые дети без напоминания со стороны взрослого стараются самостоятельно 

научиться новым движениям, добиваясь уверенного их исполнения, принципиально 

оценивают качество, как своих действий, так и движений сверстников; в играх, танцах 

прекрасно владеют чувством партнёра, стремятся согласованно двигаться в паре, в 

хороводе. 

Ребёнок на 7 году жизни инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в 

танцевальном творчестве. Дети способны подгруппой придумывать новый танец (в 

основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных 

плясках. 

Интенсивное физическое и психическое развитие, достигнутые должного уровня 

музыкальные способности, старшие дошкольники имеют большие возможности для 

освоения самых различных детских музыкальных инструментов: металлофонов, арфах, 

детских аккордеонов, ударных инструментов. 

С большой охотой дети играют в оркестре, могут самостоятельно (с косвенной 

помощью взрослого) разбираться и обсуждать партитуру пьес для оркестра, рассуждать о 

последовательности включения в исполнении различных групп инструментов. 

Дети способны распознавать мелодические и ритмические особенности простых по 

музыкальной ткани пьес, проявлять усердие при освоении музыкального произведения, 

получают огромное удовольствие, испытывают чувство гордости от выразительной и 

слаженной игры в оркестре. 

Дошкольники с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в 

мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально одарённые. 

 



Планируемые результаты 

 

 Художественная  направленность программы стимулирует познавательный интерес 

и расширяет общекультурный уровень обучающихся. 

Для успешного овладения  вокально – хоровыми навыками, в программе отведено 

достаточное количество учебных часов для развития голосового аппарата, постановки 

певческого голоса, умения применять диафрагмальное дыхание, развития резонаторов. 

Первый год обучения должен носить преимущественно ознакомительный характер, 

поэтому не следует брать в репертуар сложные произведения для профессиональных 

хоровых коллективов. 

Важная задача при обучении детей пению - раскрыть содержание песни каждому 

ребенку, научить его радоваться, получать эстетическое наслаждение от своего пения, а 

также радовать и других своим исполнением. 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

 вокально-хоровые произведения для детских ансамблей. 

 вокально-хоровые произведения классической  музыки. 

 песни русских современных авторов. 

должны уметь: 

 петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

 правильно передавать мелодию в диапазоне, индивидуальном для каждого ребенка 
(примерно от h до h1); 

 брать дыхание между музыкальными фразами; 

 вместе начинать и заканчивать песню; 

 уметь петь с инструментальным сопровождением и без него; 

 внятно произносить текст, т.е. развивать правильную хоровую артикуляцию; 

 владеть приёмом цепного дыхания; 

 петь выразительно, передавая характер песни; 

 овладевать приёмами выразительного хорового пения. 

 

№ Раздел, тема Всего Теория Практика Др. 

контроль 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Певческие навыки 5 2 3  

3. Интонация 13 3 10  

4. Дыхание 12 4 8  

5. Дикция 13 3 10  

6. Артикуляция 12 4 8  

7. Репетиции и выступления 5 - 5  

8. Итоговое занятие 2 1 1  

 Итого: 64 18 46  

 

 

Материально-техническое оснащение 

 

-музыкальный зал; 

-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, мультимедиа плеер; 



-наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов; 

-костюмерная с достаточным количеством костюмов для вокального творчества 

обучающихся и выступлений; 

-музыкальный инструмент (фортепиано); 

 

Учебно – методическое сопровождение 

 

           1. А. Апраксина – Из истории музыкального воспитания. – М., 2001.  

  2. Л.А. Баренбай – Путь к музицированию. – М., 1998. 

  3. В.А. Багадуров., Н.Д. Орлова - Начальные приёмы развития детского голоса. – 

М., 2007. 

  4. М. Вайнкоп -  Краткий биографический словарь композиторов. – М., 2004. 

Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997. 

  5.  Д.Б. Кабалевский – Музыкально развитие детей. – М., 1998. 

  6. Г. Струве – Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – 

С.П., 1997. 

  7. В.А. Самарин – Хороведение. – М., 2000. – «Академия», 208 с. 
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  12. Соколов В., Попов В., Абелян Л. Школа хорового пения. М.: .: «Просвещение», 
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