
Аннотация к программе курса с одаренными детьми 
                                                     "Капельки 
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 приёмов 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. 
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