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Пояснительная записка 
Программа «Капельки» предусматривает осуществление личностно-ориентированного 

подхода через индивидуализацию и дифференциацию учебного материала к наиболее способным 

детям в учебно-воспитательном процессе. 

Цель программы - формирование благоприятной психологической среды для обучения 

навыкам слушания классической музыки;  формирование исполнительских навыков в области 

пения, музицирования, инсценирования ; способствовать развитию креативности учащихся; 

воспитывать любовь и интерес к вокальным произведениям различных музыкальных стилей. 

Задачи: 
· создать условия для самовыражения детей, актуализации их личностных качеств; 

· воспитание желания и потребности музыкальной классики; 

· развитие певческого диапазона голоса, формирование его естественного звучания; 

· организация деятельности голосового аппарата, укрепление голосовых связок; 

· совершенствовать певческие способности детей, формирование правильного дыхания, 

дикции, артикуляции в пении; 

· формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через пение, 

слушание и исполнение музыки; 

· развивать у детей творческое начало, поощрять самостоятельность, инициативу и 

импровизационные способности в пении и пластическом интонировании.  

Занятия проводятся один час в неделю. 

Программа рассчитана  на 34 учебных недели, с проведением занятий 1 раа в неделю, 

продолжительность занятий 60 минут. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

  наглядно-слуховой; 

  наглядно-зрительный; 

  репродуктивный; 

Одним из ведущих приѐмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

 настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием (2–3 мин); 

 речевые упражнения; 

  распевание; 

 пение вокализов;  

 работа над произведением; 

  анализ занятия; 

  задание на дом. 

 

Содержание программы 

 



№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении.  

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов  

1.3. Строение голосового аппарата.  

1.4. Правила охраны детского голоса.  

1.5. Вокально-певческая установка.  

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

6 

2 Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование.  

2.2. Певческое дыхание.  

2.3. Дикция и артикуляция.  

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа).  

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.  

11 

3 Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней.  

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов.  

3.4. Работа с солистами.  

13 

4 Тема IV. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. 

2 

5 Тема V. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы 

(дуэт). 
2 

 Итого часов: 34 

 

Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

Петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по 

характеру вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более сложных 

вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. Необходимо постепенно 

подвести ребят к хоровому многоголосию, к ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в 

ансамбле и сольно, раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, 

открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка 

и его вокальному опыту, принимать участие в концертах  для ветеранов войны и труда, в  

конкурсах и фестивалях песни. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

Петь короткие фразы на одном дыхании;   в подвижных песнях делать быстрый вдох;  петь 

без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;  петь легким звуком, без напряжения;  на 

звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;  к концу года спеть выразительно, 

осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной тематикой 

игрового характера. 

Планируемые результаты 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 



ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное 

представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 

освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№  Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды  деятельности  Корректировка 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

1  Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 Регулятивные: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя. 

Познавательные: использовать общие приемы 
решения задач; ориентироваться в ин-
формационном материале. 

Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение; воспринимать музы-

кальное произведение и мнение других людей о 

музыке. 

 

2  Диагностика. Прослушивание детских 

голосов. 

1  

3  Строение голосового аппарата. 1  

4  Правила охраны детского голоса. 1  

5-6  Вокально-певческая установка. 2  

Формирование детского голоса. 

7-8  Звукообразование. 2 Регулятивные: преобразовывать 

познавательную задачу в практическую.  

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, группе 

 

9-10  Певческое дыхание.  2  

11-

12 

 
Дикция и артикуляция. 

2  

13-

14 

 
Речевые игры и упражнения. 

2  

15-

17 

 
Вокальные упражнения. 

3  



Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение песен. 

18-

20 

 
Народная песня. 

3 Регулятивные: ставить новые вокальные задачи в 
сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью, контролировать свои действия в 

коллективной работе 

 

21-

23 

 Произведениями русских композиторов-  

классиков. 

3  

24-

26 

 Произведения современных отечественных 

композиторов. 

3  

27-

30 

 
Сольное пение. 

4  

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры 

31-

32 

 

Путь к успеху. 

2 Регулятивные: формировать и удерживать музы  

кальную задачу.  

Познавательные: использовать общие приемы 

решения исполнительской задачи.  

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во взаимодействии 

 

Концертная деятельность. Выступление солистов и группы 

33-

34 

 Выступление на итоговом занятии. Ансамбль, 

дуэт, сольно. 

2 
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