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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная 

записка 

 

Рабочая программа «Музыкальная мозаика» разработана на 

основе дополнительной общеразвивающей программы, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей старшего 

дошкольного возраста и реализуется на базе ГБДОУ №35 

Колпинского района г. Санкт — Петербурга. 

Актуальность 
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. 

 

Цель Целью программы является формирование обучающегося, 

способного к полноценному восприятию музыкальных 

произведений в контексте духовной культуры человечества, к 

самостоятельному общению с вокальным исполнительским 

искусством. 

 

Задачи 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. 

Формы 

и 

режим 

занятий 

Фронтальная форма (используется в теоретической части 

занятий: при проведении бесед, посещении концертных залов, 

просмотре видеозаписей концертных выступлений 

профессиональных хоровых коллективов, концертных 

выступлениях детской вокально – хоровой студии). 

Групповая форма (используется при освоении вокально-хоровой 

техники): учащиеся объединяются в группы, в которых 

исполняют вместе вокально-хоровые произведения, 

взаимодействуя друг с другом; 

Индивидуальная форма (форма занятий преимущественно 

групповая, но для достижения хороших результатов 

рекомендуется проводить индивидуальные занятия по развитию 

музыкального слуха,  занятия по партиям). Для одарённых детей 

необходимо проводить индивидуальные занятия по постановке 

певческого голоса. 

 

 Групповые занятия, проводятся 2 раза в неделю 

Средняя группа – 20 мин 

Старшая группа – 25 мин 

Подготовительная группа – 30 мин 

 

Возраст детей  5-8 лет 

Направленность 

программы 

Художественная 

Срок реализации 
рабочей 

программы 

1 год:  
01.10.2022 г – 30.04.2023 г 

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. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации педагогического процесса 

 

Содержание занятий нацелено: 

- на овладение детьми индивидуальными и коллективными действиями восприятия окружающей 

действительности; 

- на ориентацию детей в средствах актерской выразительности, основанных на пантомимических и 

вербально – эмоциональных импровизациях, а так же, 

- на освоение детьми вокально – хоровых и музыкально – ритмических компонентов музыкально – 

сценической деятельности; 

- на овладение ими навыками словесных действий и сценической речи; 

- на включение детей в активную продуктивно – творческую деятельность. 

Основной формой проведения занятий является игра. Игровой тренинг, как особая форма общения 

в процессе музыкально – эстетической деятельности дошкольников, представляет собой комплекс 

специально подобранных заданий и упражнений, направленных на развитие у них психических 

процессов (внимание, память, воображение, речь), являющихся, по мнению театральных педагогов 

(К. с. Станиславский, Л. А. Волков), основополагающими компонентами актерской деятельности, 

а так же на развитие музыкальности, вокально – слуховых и музыкально – двигательных умений и 

навыков. 

Типы занятий:  

Для формирования положительной мотивации у детей занятия по данной программе могут быть 

вариативными в зависимости от структуры и содержания (доминантные, тематические, 

комплексные) и включать отдельные или все виды музыкально – эстетической деятельности. 

Коллектив детской вокальной студии формируется из группы от 12 детей. При наборе детей в 

детскую вокальную студию учитываем: 

- желание ребенка; 

- возрастные особенности; 

- индивидуальные социально – психологические особенности ребенка; 

- особенности его эмоционально – личностного развития; 

- интересы, склонности и потребности; 

- любознательность, исследовательский интерес и творческие способности. 

Реализация программы предполагает усложнение материала на втором году обучения, 

усовершенствование применяемых методик и технологий. 

 

 

 

2.2. Содержание программы 

 

1-го года обучения: 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Комплектование групп. Основные правила пения (1 час). 

Практика: Русская народная песня «Ты река ли, моя реченька» (1 час). 

2. Певческие навыки (5 часов). 

Теория: Основные правила пения (2 часа) 

Практика: Русская народная песня «Ты река ли, моя реченька». Русская народная 

песня «У зари то у зореньки». М. Таривердиев, сл. Н. Добронравова  «Маленький 

принц». (3 часа). 

      3. Интонация (13 часов). 

Теория: Интонирование гаммы (1 часа). Вводный тон (1 час). Нисходящее и 

восходящее движение при интонировании (1 час). Всего: 3 часа. 



Практика: С. Никитин, сл. С.Крылова «Песня о маленьком трубаче». В. Гаврилин, 

сл. Л. Ошанина «Мама». Г.Струве, сл. Н Добронравова «Матерям погибших героев». 

Всего: 10 часов. 

            4. Дыхание (12 часов). 

Теория: Мягкая атака звука (1 час). Жёсткая атака звука (1 час). Использование 

грудного резонатора (1 час). Использование головного резонатора. Цепное дыхание (1 

час). Всего 4 часа. 

Практика: В. Шаинский, сл. В. Суслова «Волшебный цветок».  

И.С. Бах «Dignare». Всего: 8 часов. 

     5. Дикция (13 часов). 

Теория: Произношение гласных (1 час). Произношение свистящих и шипящих 

звуков при хоровом исполнении (1 час). Яркое окончание слов (1 час). Всего: 3 часа. 

Практика: Я. Дубравин, сл. В. Суслова. Цикл песен «Песни героев любимых книг». 

Е. Крылатов, сл. Л. Ошанина «Планета детства». Всего: 10 часов. 

6. Артикуляция (12 часов). 

Теория: Подготовка голосового аппарата к пению (1час). Роль распевания (2 часа). 

Артикуляционная гимнастика (1 час). Всего: 4 часа. 

Практика: Я. Дубравин, сл. В. Суслова. Цикл песен «Песни героев любимых книг». 

Е. Крылатов, сл. Л. Ошанина «Планета детства». Всего: 8 часов. 

           7. Репетиции и выступления (5 часов). 

Практика: Русская народная песня «Ты река ли, моя реченька»; Русская народная 

песня «У зари то у зореньки»; М. Таривердиев, сл. Н. Добронравова  «Маленький 

принц»; С. Никитин, сл. С.Крылова «Песня о маленьком трубаче»; В. Гаврилин, сл. Л. 

Ошанина «Мама»; Г. Струве, сл. Н Добронравова «Матерям погибших героев»; В. 

Шаинский, сл. В. Суслова «Волшебный цветок»; И.С. Бах «Dignare»; Я. Дубравин, сл. 

В. Суслова.Цикл песен «Песни героев любимых книг»; Е. Крылатов, сл. Л. Ошанина 

«Планета детства». 

           8. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория: Поздравление, награждение всех участников объединения (1 час). 

Практика: Повторение всего репертуара за год (1 час). 

 

 

 

 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

К образовательной программе дополнительного образования детей 

Календарно-тематичекое планирование 1 год. 

№ 

п/п 

Название темы занятия Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Работа над песней. 1 

2. Дыхание и дыхательная гимнастика. Работа над песней. 1 

3. Формирование чувства ансамбля. Дикция, артикуляция, слово. Работа над песней. 1 

4. Музыка и ее выразительные возможности. 

Знакомство со средствами музыкальной выразительности. Работа над песней. 

1 

5. Формирование чувства ансамбля. Работа над песней. 1 

6. Формирование сценической культуры. Вокально-певческая постановка корпуса. 

Работа над песней. 

1 

7. Формирование сценической культуры. Вокально-певческая постановка корпуса. 

Работа над песней. 

1 



8. Формирование сценической культуры. Бережное отношение к голосу. Дыхание и 

дыхательная гимнастика. Работа над песней. 

1 

9. Формирование сценической культуры. Бережное отношение к голосу. Дыхание и 

дыхательная гимнастика. Работа над песней. 

1 

10. Формирование сценической культуры. Формирование качества звука. Интонация. 

Работа с фонограммой. Работа над песней. 

1 

11. Формирование сценической культуры. Формирование качества звука. Интонация. 

Работа с фонограммой. Работа над песней. 

1 

12. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Работа над песней. 1 

13. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Работа над песней. 1 

14. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Сольное исполнение. 

Работа над песней. 

1 

15. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Сольное исполнение. 

Работа над песней. 

1 

16. Интонация. Работа с фонограммой. Сольное исполнение. Работа над песней. 1 

17. Интонация. Работа с фонограммой. Сольное исполнение. Работа над песней. 1 

18. Интонация. Работа с фонограммой. Сольное исполнение. Работа над песней. 1 

19. Формирование чувства ансамбля. Работа над песней. 1 

20. Формирование чувства ансамбля. Работа над песней. 1 

21. Формирование чувства ансамбля. Работа над песней.  

22. Формирование чувства ансамбля. Работа над песней.  

23. Формирование сценической культуры. Бережное отношение к голосу. Дыхание и 

дыхательная гимнастика. Работа над песней. 

1 

24. Формирование сценической культуры. Бережное отношение к голосу. Дыхание и 

дыхательная гимнастика. Работа над песней. 

1 

25. Формирование сценической культуры. Звукообразование и звуковедение. Дикция и 

артикуляция. Ансамблевое пение. Работа над песней. 

1 

26. Формирование сценической культуры. Звукообразование и звуковедение. Дикция и 

артикуляция. Ансамблевое пение. Работа над песней. 

1 

27. Формирование сценической культуры. Формирование качества звука. Интонация. 

Работа с фонограммой. Сольное исполнение. Работа над песней. 

1 

28. Формирование сценической культуры. Формирование качества звука. Интонация. 

Работа с фонограммой. Сольное исполнение. Работа над песней. 

1 

29. Формирование сценической культуры. Формирование качества звука. Интонация. 

Работа с фонограммой. Сольное исполнение. Работа над песней. 

1 

30. «Серьезная и легкая музыка». Работа над песней. 1 

31. Формирование сценической культуры. Формирование качества звука. Интонация. 

Работа с фонограммой. Сольное исполнение. Работа над песней. 

1 

32. Формирование сценической культуры. Формирование чувства ансамбля. Работа над 

песней. 

1 

33. Формирование сценической культуры. Формирование чувства ансамбля. Работа над 

песней. 

 

34. Формирование сценической культуры. Формирование чувства ансамбля. Работа над 

песней. 

 

35. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 1 

36. Работа над певческим дыханием. Отработка дыхания перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. 

1 

37. Разучивание мелодии репертуарной песни. Разбор динамических оттенков и 

смысловых ударений в песне. 

1 

38. Пение произведения в характере. Исправление ошибок в голосоведении и дыхании. 1 

39. Использование глубокого певческого дыхания, пение на мягкой атаке. 1 



40. Пение упражнений в унисон. Соблюдение чистоты интонирования. 1 

41. Разновидности микрофонов. Показ и рассказ о видах микрофонов (стационарный, 

шнуровой, радиомикрофон, петельчатый, головной). 

1 

42. Принцип работы микрофона.  Показ работы микрофона. Разбор функций. 1 

43. Отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. Основные принципы 

работы (удаление, приближение микрофона). 

1 

44. Разучивание репертуарной песни. Отработка голосоведения, динамических 

оттенков и цезур. 

1 

45. Формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения 1 

46. Знакомство с понятием «Сценическое движение» и «сценическая пластика». 1 

47. Разучивание хореографических элементов при пении репертуарной песни. 1 

48. Разучивание не сложных движений при пении 1 

49. Отработка на сцене движения корпуса, положение рук при пении, положение ног. 

Движение под мелодию репертуарной песни 

1 

50. Пение учебно-тренировочного материала с введением элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни 

1 

51. Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над - 1 особенностями произношения 

при пении (напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 

звучания неударных гласных) быстрое и чёткое выговаривание согласных.  

1 

52. Отработка дыхания при движении и исполнении вокального упражнения. 

Соблюдение цезур и развитие согласованности артикуляционных органов. 

1 

53. Сценический имидж. Раскрытие темы на примерах известных певцов. 

Индивидуальный имидж. Формирование сценической культуры 

1 

54. Сценический костюм. Отображение стиля, смысла в песне через костюм. 1 

55. Подбор репертуарных песен. Обучение работе с фонограммой. Пение под 

фонограмму «минус». Отработка собственного стиля исполнения. 

1 

56. Работа над выразительным исполнением произведения. Создание собственного 

образа в песне 

1 

57. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона. 1 

58. Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие согласованности артикуляционных 

органов, которые определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость 

слов или дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение 

от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). 

1 

59. Отработка певческого дыхания. Дыхание перед началом пения. Одновременный 

вдох и начало пения. Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Смена дыхания в процессе пения. 

1 

60. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Пение под 

фонограмму. Развитие артистических способностей детей, их умения работать с 

микрофонами на стойках. 

1 

61. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

1 

62. Подбор патриотических репертуарных песен. Разучивание и исполнение. Пение 

репертуара на сцене. Пение в характере. 

1 

63. Повторение всех репертуарных песен. Устранение ошибок в исполнении. 

Повторение текстов. Пение в характере с разученными хореографическими 

движениями. Пение под фонограмму «минус». Подбор сценических костюмов и 

атрибутов. Работа с микрофонами у стойки и в руке. 

1 

64. Концертная деятельность - заключительный этап работы. 1 

 



3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план 1-го года обучения. 

№ Раздел, тема Всего Теория Практика Др. 

контроль 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Певческие навыки 7 2 3  

3. Интонация 10 3 10  

4. Дыхание 10 4 8  

5. Дикция 10 3 10  

6. Артикуляция 11 4 8  

7. Репетиции и выступления 5 - 5  

8. Итоговое занятие 1 1 1  

 Итого: 56 18 46  

 

Примечание: Педагог  оставляет за собой право менять количество и последовательность 

тем программы местами. 

 

 

 

 

3.2. Перспективное планирование 

 

Тема Цель 

Сентябрь:  

 

Диагностика музыкальных способностей. 

 

 

Произвести отбор детей, выявить наличие ладового 

чувства, чувство ритма, музыкального слуха, желания 

петь. 

Беседа о технике безопасности «Цирковые 

собачки», попевка Е. Тиличеевой. 

Артикуляционные упражнения. 

Познакомить детей с правилами поведения в 

музыкальном зале. Упражнение для развития голоса. 

 

Беседа об охране голоса. Знакомство с 

распевками. Певческое упражнение «Лошадка» 

(Цокание язычком). 

Дыхательная гимнастика. «Шарик». 

В песенно-игровой форме рассказать о том, как нужно 

заботиться о своем голосе. Познакомить с 

упражнениями, развивающими слух и голос. 

Разбор упражнений «Лесенка» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Песня «Зэнгэр кул” муз. С.Сайдашева. 

Упражнять детей в точном воспроизведении голосом 

поступенного движения мелодии вверх и вниз. 

Добиваться плавного пения. 

Знакомство с песней. Разучивание песни. Пропеваем 

мелодию и разбор текста. 

Октябрь: 

 

 

Беседа о звукообразовании и звуковедении. 

Разучивание упражнения «Эхо». 

Познакомить детей с  приемами красивого пения. 

Упражнять детей в точном определении высокого и 



Песня «Хэерле иртэ» муз. Л.Б-Булгари. низкого звуков, в чистом интонировании. 

Закрепление упражнений «Лесенка», «Дудочка», 

«Эхо». Знакомство с песней «Хэерле 

иртэ».муз.Л.Б.Булгари. 

Закрепление навыка правильного извлечения звука. 

Продолжаем разучивание  песни. Работа над 

выразительностью исполнения. 

Дыхательная гимнастика. «Собачке жарко» Игра 

«Дирижер». Закрепление выученных песен и 

попевок. 

Познакомить детей с правильным дыханием во время 

пения. В игровой форме провести дыхательную 

гимнастику. Повтор выученных песен. 

Песня «Скворушка прощается» муз. Т. 

Попатенко. Дыхательная гимнастика «Надуй 

шарик». 

 

Закреплять правильное дыхание, правильное 

интонирование в выученных упражнениях-попевках. 

Закрепление выученных песен. Работа над 

выразительным исполнением. 

Ноябрь:  

Вокально-певческая постановка корпуса. 

Дыхательное упражнние «Егорка». 

Познакомить с вокально-певческой постановкой 

корпуса. Исполнение муз. руководителем песенки 

 «Петь приятно и удобно». Закрепление упражнений и 

песен. 

Знакомство с новой песней «Наш край». 

«Кукмара» муз. и сл. Н.Салимгараевой. 

 

Повторить упражнения для развития слуха и голоса. 

Беседа  с детьми о родном крае. Познакомить с 

содержанием песни. 

 

Продолжать учить новую песню. Знакомство с 

новой попевкой «Бубенчики» Е. Тиличеевой. 

Повторение и доработка знакомых песен. Учить детей 

различать звуки по высоте. Чисто интонировать. Петь 

естественным звуком не напрягаясь. 

Занятие с родителями. Пригласить родителей на занятие кружка, познакомить с 

ролью кружка в жизни ребенка, задачами пения, с 

перспективами выступления. 

Декабрь:  

Дикция, артикуляционное слово. Знакомство с с 

новой песней «Как на тоненький ледок» (р.н.п.) 

Познакомить с одним из приемов выразительного  

пения – дикцией. Рассказ об артистах театра.  

Привести примеры шуток-прибауток для выработки 

четкой дикции. Познакомить детей с новой песней. 

Дикция, артикуляционное слово. Знакомство с 

попевкой «Чики-чики, чикалочки» Е. Тиличеевой. 

Закрепление дыхательной гимнастики. «Хомячок». 

Игра на дыхание «Дирижер».  

Учить петь выразительно, легким звуком, ясно 

произносить слова. 

Разучивание новой песни «Что под елкой спрятано». 

«Чыршы» в обр. Л.Хисматуллиной. Подготовка к 

Новому году. 

Знакомство с новой песней. Закрепление приемов 

выразительного пения. 

Сводное занятие кружка. Мини-концерт. 

Январь: 

 

 

Выразительное пение. Разучивание попевки «Зайка» 

В.Карасевой. Разбор новой песни «Этиемэ» 

А.Хадиева УМК. 

Познакомить с выразительным исполнением, разговор о 

содержании песен и о приемах правильного  

исполнения.  

Учить слушать вступление и вовремя брать дыхание, 



вступая точно на первый звук. Разбор песни. 

Беседа о композиторах песенниках А. Филлипенко, 

Г. Гладков, В Шаинский. 

Познакомить с творчеством советских композиторов. 

Исполнить знакомые детям песни из м/ф. 

Продолжаем разучивание песни «Этиемэ» 

А.Хадиева УМК. 

 

 

Закрепление упражнений- попевок для развития 

голоса. Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость. Закрепление выразительного 

исполнения песен. 

 

Закрепление песни «Этиемэ», распевки. Закрепление песен, упражнения для голоса и 

дыхания. 

 

 

 

    

Февраль:  

 

Разучивание новой песни «Блины» р.н.м. Познакомить с песней и ее содержанием. Учить петь 

естественным голосом без напряжения, следить за 

произношением в словах. 

Разучивание упражнения «Бай, качи, качи». 

Песня « Морской капитан» Саар 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание песни.  поем напевно. Добиваться чистого 

интонирования, четкого, ясного произношения. 

Подготовка к празднику «День защитников 

Отечества». 

Выразительное исполнение песен, 

 исполнение сольных песен. 

Выступление перед родителями. Поем выразительно, чисто интонируя. Передаем 

характер песни. 

Март: 

 

 

Разучивание новых попевок «Солнышко-

ведрышко» р.н.м. «Энием» муз. 

Л.Хисматуллиной. 

Закреплять у детей умение петь естественным голосом, 

добиваться легкого подвижного звучания, расширять 

диапазон детского голоса. 

Разучивание новой песни «Песенка о песенке»  

муз. Попатенко. 

Разбор мелодии новой песни, хлопками отметить 

сильные доли, простучать ритмический рисунок, 

показать рукой движение мелодии. 

Творческие импровизации танцевальной песни. Рассказать детям о жанровой основе каждой песни 

(танец, марш),  

побуждать детей находить интонации  

для песни-польки. 

Разучивание новой песни «Настоящий друг»  

муз. Савельева. 

Знакомство с содержанием песни. Работа над 

выразительным исполнением. 

Апрель:  

Творческие импровизации. Побуждать детей импровизировать песни-вальсы. 

Закреплять умение хлопками повторять ритмический 

рисунок песни. Упражнять в чистом интонировании. 



Закрепление упражнений для развития слуха и 

голоса. 

Знакомство с композитором и содержанием песни. 

 

Разбор новой песни «Лесная песенка» муз. В. 

Витлина. 

Продолжать закреплять выразительное исполнение 

песен. Работать над дикцией и чистотой интонации. 

Закрепление выученных песен. Петь песни выразительно, передавая характер песни. 

Май:  

Разбор новой песни «Кояшлы ил»  

муз. А.Хадиевой. 

Знакомство с песней, беседа. Работа над мелодией, 

дикцией. 

 

Закрепление певческих навыков. Работа над звуковедением, дыханием, дикцией. 

Разбор новой песни «Шаян чебилэр» муз. 

А.Хадиевой . 

Закрепление вокально-хоровых навыков.  

Выразительное исполнение выученных песен. 

Концерт кружка для родителей. Отчёь о проделанной работе. 

 

 

3.3  Календарный учебный график 

 

 

Продолжительность учебного года по реализации программы – 8 месяцев 

Начало реализации программ 

 

01.10.2022 

Окончание реализации программ 30.04.2023 

Регламентирование образовательного 

процесса в неделю 

2 занятия/30 минут 

Реализация образовательной деятельности по программе 

Сроки проведения мониторинга достижений 

детьми результатов освоения программы 

19.04.2023-30.04.2023 

Периодичность проведения родительских 

собраний 

1. Сентябрь 

2. При необходимости 

3. Май (открытые просмотры) 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные 

законодательством РФ 

Летний период В летний период работа по 

дополнительным общеразвивающим 

программам не проводится 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование услуги Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в год 

1 «Музыкальная мозаика» 2 8 56 

 

 

3.4 Оценка эффективности программы 

 

Педагогическая диагностика производится при помощи разработанных педагогами 

студии диагностических карт. Оцениваются не только успеваемость обучающихся, но и 

более субъективные показатели, такие как профессиональный рост концертного 

коллектива, по семи основным параметрам (строй, качество звука, баланс, 

эмоциональность, дикция, сложность репертуара, сценическая органичность). 

На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся со средствами музыкальной 

выразительности, развивают музыкальный слух, учатся правильной интонации при 

хоровом пении, диафрагмальному дыханию, овладевают вокально – хоровой техникой 

извлечения звука. 

При помощи анкетирования обучающихся выясняются также удовлетворенность или 

неудовлетворенность ходом реализации программы студии; пожелания и предложения с 

целью что-то изменить, дополнить или улучшить в жизни студии и другие вопросы и 

проблемы. 

Кроме того, в процессе обучения для проверки результатов освоения программы 

обучающимися  используются следующие формы контроля:  

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса (индивидуального и 

группового);  

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 

- промежуточный тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

- итоговый контроль умений и навыков при анализе конкурсной работы. 

 

Основными критериями оценки работы обучающихся является: 

- степень  подготовленности обучающихся  к самореализации в сфере культурной 

жизни; 

- уровень (начальный, средний, высокий) теоретической, практической, музыкальной 

подготовки обучающихся; 

-  результативность участия детей  в районных, городских конкурсах и олимпиадах. 

Формы подведения итогов: Показателями успешности занятий детей в ансамбле 

являются  результативность участия обучающихся  в дошкольных, школьных, городских, 

окружных, региональных, всероссийских и международных фестивалях, концертах и 

конкурсах. Деятельность вокального ансамбля прежде всего практическая. Она нацелена 

на развитие творческих способностей, музыкального вкуса, певческого аппарата, общей 

культуры детей. 

 

Формы занятий: 

 

1-й год обучения 



№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 
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1.  Вводное занятие          

2.  Певческие навыки          

3.  Интонация          

4.  Дыхание          

5.  Дикция          

6.  Артикуляция          

7.  Репетиции и 

выступления 

         

8.  Итоговое занятие          

 

 

 

 

Формы подведения итогов: 

 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Самоанализ Анализ 

работ 

Творческое 

задание 

Опрос Творческие 

встречи 

1.  Вводное занятие      

2.  Певческие навыки      

3.  Интонация      

4.  Дыхание      

5.  Дикция      

6.  Артикуляция      

7.  Репетиции и 

выступления 

     

8.  Итоговое занятие      

 

 

 

3.5 Методическое обеспечение 

 

       В процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы педагог может 

выбрать различные формы и методы проведения занятий, которые помогут восстановить  

связь поколений и культур, поднять общекультурный уровень обучающихся, развить их 

творческую и познавательную активность. Теоретическая и практическая части 

программы дополняют друг друга. Адаптационный механизм реализации программы, в 

целом обозначает общие художественно-эстетические подходы к проблеме развития 

гармонической личности.  

В частности, методическое обеспечение программы включает следующие элементы: 

 Программа обеспечивается различными  видами методических разработок 

(занятий, бесед, игр, викторин, семинаров,  экскурсий и др.)  



 В программе предусматривается широкое применение печатной продукции 

(нотные сборники, музыкальная литература, раздаточный материал, портреты 

композиторов) 

 Дидактический материал  (слайды, видеокассеты, демонстрационный материал). 

 Наглядные пособия  (фонотека, иллюстративные материалы). 
 

Дидактический материал 1-го года обучения:  Русская народная песня «Ты река ли, моя 

реченька»;  Русская народная песня «У зари то у зореньки»; М. Таривердиев, сл. Н. 

Добронравова  «Маленький принц»; С. Никитин, сл. С.Крылова «Песня о маленьком 

трубаче»;  В. Гаврилин, сл. Л. Ошанина «Мама»; Г. Струве, сл. Н Добронравова «Матерям 

погибших героев»; В. Шаинский, сл. В. Суслова «Волшебный цветок»; И.С. Бах 

«Dignare»; Я. Дубравин, сл. В. Суслова. Цикл песен «Песни героев любимых книг»;  

Е. Крылатов, сл. Л. Ошанина «Планета детства». 

 

 

Список литературы, рекомендованный педагогу: 

           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. 

  8. В.А. Самарин – Хороведение и хоровая аранжировка. Учебное пособие. – М.: 

«Академия», 2002.-352 с. 

  9. Работа хормейстера в детском хоре. Сборник научно-методических статей/Ред. 

Стулов Г. М.: «Просвещение», 1992 – 267 с. 

  10.Огородников А.Б. «Развитие муз. способностей у детей» - М., 2002. 

  11. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа./ Ред. Баренбойм Л. 

М.,: «Музыка», 1970. – 44 с. 

  12. Соколов В., Попов В., Абелян Л. Школа хорового пения. М.: .: «Просвещение», 

1978.- 82 с.  

  13.  Емельянов В.В. «Школа вокального мастерства» - М.,2002. 

  15. Андреев В. И. «Педагогика»: Учебный курс для творческого саморазвития». 



  16. Алексеева В.В. «Что такое искусство» - М. 2001. 

  17. Щетинин М.А. «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой» - М., 2001. 

  18. Усачёва Н.П. «Палитра детских голосов» - М., 2006. 

  19. Емельянов В.В. «Развитие голоса, координация и тренинг» - М., 1999. 

  20. Прянишников И.А. «Советы обучающимся пению» - М., 2000. 

  21. Дмитриев Л.Д. «Основы вокальной методики» - М., 1997. 

Интернет – ресурсы: 

• http://f7.ifotki.info/org/d1202d9f18fde7487baec79e16f4b8d555ad6679716056.jpg 

• http://3.bp.blogspot.com/_FgzxJs8Ixzo/TQallAw2YhI/AAAAAAAAA8o/rtxi0sLfzmI/s6

40/592.jpg 

• http://v-img.ru/images/2013/06/19/JMR9x.jpg?from=http://v-

img.ru/images/2013/06/19/JMR9x.jpg 

• http://izh24.ru/images/news/67239-preview_big.gif 

• http://www.belcanto.ru/media/images/uploaded/shebalin.jpg 

• http://s2.gallery.aystatic.by/650/343/923/506/506923343_1.jpg 

• http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/84/302/84302173_002.jpg 

• http://stat18.privet.ru/lr/0a31e3e29e2b03e219c45a3a28ed0410 

• http://az.lib.ru/j/jakowlew_m_l/.photo1.jpg 

 

Список литературы, рекомендованный  учащимся: 

1. Абелян Л. Как рыжик научился петь. М.:«Просвещение», 1982.- 42 с.  

2.  Гродзенская Н. Школьники слушают музыку. М.:«Просвещение», 1969. – 28 с. 

3. Дмитревский Г.  Хороведение и управление хором, М.: «Музыка»,1978.- 56 с. 

4. Калугина Н. Методика работы с хором, М.:«Просвещение»,1977.- 73 с. 

5. Краснощеков В., Вопросы хороведения, М.:«Просвещение»,1986. 

6. Кулаковский Л.,О многоголосии, С-Пб,1986. 

7. Котляровская-Крафт М., Москалева И., Батхан Л. Сольфеджио: учебное пособие для 

подготовительных отделений ДМШ. М.:«Просвещение», 2001.- 289 с. 

8. Металлиди, Перцовская Мы играем, поем и сочиняем. М.:«Просвещение», 2000.- 107 

с. 

9. Совкова З. Как сделать голос сценическим. СПб, 1998. 

10. Орлова Т. Учите детей петь, М.:«Просвещение».1986. – 36 с. 

11. Полтавцев И., Курс чтения хоровых партитур, М.:«Просвещение»,1993. – 56 . 

12. Руднева А., Хор и работа с ним, М.:«Просвещение»,1990. – 158 с. 

13. Тюлин  Ю., Музыкальная форма. М.:«Просвещение»,1976. – 94 с. 

14. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. СПб, 2002. – 48 с. 
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