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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Актуальность Программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Звонкая капель» разработана на 

основе нормативных документов: 

1.  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Устава МБДОУ «Детский сад № 12». 

Пение – основной вид музыкального искусства, которому 

последовательно обучают в детском саду. На любой ступени обучения детей 

учат правильному     звукообразованию, ясному произношению, чистому, 

стройному пению и слитному звучанию (ансамблю, хору); формируют 

певческое дыхание. Освоение этих навыков – путь к выразительному 

исполнению. Развитие мелодического слуха особенно интенсивно происходит в 

условиях обучения пению. 

Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает условия для 

эмоционального, музыкального общения воспитанников. Сама суть хорового 



пения вырабатывает у хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать 

состояние другого человека. Пение развивает у воспитанников также привычку

к длительному сосредоточению. Не быть внимательным просто нельзя: не 

получится стройного пения, не будет хора. Обучение правильному дыханию во 

время пения способствует укреплению дыхательного аппарата дошкольником. 

В условиях совместного пения дети чувствуют себя комфортно. Человек, 

регулярно занимающийся пением, объективно укрепляет свое и физическое и 

психическое здоровье. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых музыкальных 

произведений (классических, отечественных, и зарубежных). 

 Цель программы - 

 Приобщение обучающихся к систематическим занятиям музыкой через 

творческую активность: 

Задачи программы: 

           1.Сформировать и развивать музыкальные способности обучающихся  

слуховое внимание, музыкальный вкус, чувство прекрасного) 

2. Воспитывать интерес к вокальному искусству. 

 3. Научить детей правильно и выразительно петь. 

4. Учить детей петь естественным голосом, без напряжения. 

5. Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное 

певческое дыхание, артикуляцию. 

7. Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной 

сферы.



 

Организация образовательного процесса 

Участники программы - обучающие в возрасте 5-7 лет 

Срок освоения программы «Звонкая капель» составляет 1 год \36 недель\72 часа 

Режим занятий - обучающиеся занимаются 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу. 

Продолжительность академического часа для обучающихся возраста 5-7 лет 

составляет 30 минут 

 Особенность комплектование группы: Наполняемость не более 10 человек.               

Принимаются все желающие петь.  

Форма обучения и виды занятий. Форма обучения – очная. При необходимости 

могут проводиться занятия с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Форма организации образовательного процесса: групповая, фронтальная, 

индивидуальная. 

 Виды занятий: 

- занятие освоение новых знаний 

-занятий закрепления знаний 

-занятие обобщение знаний 

-комбинированное занятие 

Учебный план 

№ 

п/п 
Год обучения 

Кол-во занятий в 

неделю 
Кол-во занятий в месяц 

Количество 

часов 

1 1 год обучения 2 8 72 

2. Всего: 2 8 72 

 

Предполагаемый результат 

В конце года обучающие будут:  

- уметь соблюдать певческую установку, делать активный вдох и маленький выдох. 

-понимать жесты дирижера: внимание, дыхание, начало, окончание. 

-воспринимать музыку разных музыкальных жанров (песня, танец, марш) 

-свободно и ритмично двигаться под музыку. 



-определять направление движения мелодии. 

-различать на слух отдельные части музыкального произведения (вступление, 

запев, припев) 

-правильно определять характер музыки (грустный-веселый, легкий-тяжелый, 

светлый-темный 

-знать и различать свойства музыкального звука. 

-уметь исполнять песню естественным звуком. 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п.п 

Название раздела Количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу  

1 1 0 Анализ 

практической 

деятельности 

.концерт 2 Развитие 

музыкальной памяти 

7 2 5 

3 Развитие 

музыкальной памяти. 

звукового слуха 

17 2 15 

4 Формирование 

певческих навыков 

15 2 13 

5 Развитие чувства 

ритма 

19 0 19 

6  Игра на шумовых 

инструментов 

9 2 7  

7 Аттестация 72 9 63  

 

2. Рабочая  программа. 

 1. Введение в образовательную программу 

Теория: Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом работы 

1. Развитие музыкальной памяти 

Теория: характер музыки. Знакомство с песней изобразительного жанра. Жанр 

произведения – песня, танцы, марш 



Практика:  узнавание жанров по музыкальному отрывку 

2. Развитие музыкальной памяти,  звуковысотного слуха. 

Теория: восприятие мелодического движения. Характеристики звуки, высота, 

динамика, длительность. 

Практика: пение одноголосных упражнений попевок. Различие звука по высоте , 

динамке, длительность, определение на слух количества звуков. 

Музыкальные игры. 

4.Формирование певческих навыков. 

Теория: Певческой установка. Правила исполнения. Дыхание, певческое. 

Правила выполнения. Дирижирование и дирижер. Способы звучания-леггато, 

стаккато. 

Практика: Установка на выработку певческой установки, певческого дыхания. 

Своевременное начало и конец мелодии. Работа по руке дирижера, пение на 

одном звуке. Различные способы звучания – легато, стаккато. Выразительное 

пение   соло с аккомпанементом. Расширение диапазона «ре» первой – «ре» 

второй октавы 

5.Игра на шумовых инструментах  

Теория : Шумовые  Инструменты. Разновидности. Правила и приемы игры на 

шумовых инструментах. 

Практика: Приемы игры на шумовых музыкальных инструментах. 

6.Развитие чувства ритма. 

Теория: Ритмические рисунки. Ритм и темп. 

Практика: Упражнения на развитие темпо-ритмических навыков. 

7.Аттестация. 

Практика : Контрольное занятие, концерт 

 

3.Формы аттестации, оценочные материалы 

Отслеживание достижения предполагаемого результата программы проводится с 

помощью педагогического контроля. 

Цель-оценка достижения результатов программы 

Основные виды контроля-текущий контроль , промежуточная и итоговая 

аттестация. 



Текущий контроль-осуществляется на каждом занятии по итогам прохождения 

темы. 

Промежуточная аттестация-проводится в середине учебного года  в декабре. 

Итоговая аттестация - проводится в мае  по окончании программы 

Текущий контроль – анализ практической деятельности в ходе занятий 

Промежуточная аттестация – контрольные занятия, исполнение ранее изученных 

произведений. 

Итоговая аттестация – в форме концерта. 

Оценка музыкальных проявлений детей производится по каждому показателю и 

осуществляется по трех - бальной системе ( высокий уровень- 3 балла, средний – 

2 ,низкий – 1 балл) 

Результаты заносятся в таблицу. (см. ниже) и суммируются. В зависимости от 

общего количества баллов ( по всем видам деятельности) определяется уровень 

музыкального развития каждого ребенка - высокий от 10-12 баллов, средний 7-9 

баллов, низкий 4-6 баллов. 

Диагностическая карта 

Ф.И. 

ребенк

а 

Вокальный 

навык 

Слуховое 

восприят

ие 

музыки 

Ритм Игра на 

инструмента

х 

Итог 

      

      



ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации ПРОГРАММЫ. 

Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом дополнительного 

образования  

Материально-техническое обеспечение: Музыкально-дидактические игры, 

фланелеграф для разучивании песен, а также при знакомстве детей с низкими и 

высокими звуками, мольберт - знакомство с нотами, звуками, Сборник «Пальчиковая 

гимнастика» помогает детям отдохнуть, расслабиться, Комплекс точечного массажа 

используется для профилактики расстройств голоса и заболеваний верхних 

дыхательных путей, Фортепиано, музыкальный центр, CD-диски — фонограммы 

используемые на занятиях, концертах, ноутбук - презентации для знакомства с 

новыми музыкальными произведениями, песнями. 

Методическое обеспечение: Основной формой организации образовательного 

процесса являются групповые занятия. 

Уровень общего развития детей неодинаков, поэтому при планировании и проведении 

занятий учитываются не только возрастные психологические особенности детей, но и 

темперамент ребенка, музыкальные способности каждого , вкусы, склонности. 

Учебный процесс, включает следующие виды музыкальной деятельности: слушание, 

исполнение, музыкально-ритмические движения ,игра на шумовых инструментах. 

Методы, применяемые в работе:  

-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, слушание, объяснение) 

- репродуктивный 

-частично-поисковый 

-исследовательский 

Приемы, используемые педагогам: игра, анализ музыкальных произведений, анализ 

выступлений обучающихся, прослушивание музыки на электронных носителях. 

Примерная схема построения учебного занятия: 

- Ритмическая разминка (хлопки, ходьба, скороговорки) 

-Музыкальная ритмика (короткие, мелодические попевки) 

-Новый музыкальный материал 

- Исполнение песен может сопровождаться шумовыми инструментами 

-Переменка ( смена деятельности, музыкальная игра) 



-Повторение пройденного материала 

-Закрепление нового материала 

-Оценка работы на занятии (словесная) 

Репертуарный план  

- «Петушок заболел» Г.Анисимов 

-«Дождик гуляет» сл.Я.Жабко, муз. Л.Кузьмичевой 

-«Как пошли наши подружки» русская народная песня 

-«Урожайная» А.Филиппенко 

-«Праздник к нам пришел» С.Юдиной 

-«От носика до хвостика» М.Парухаладзе 

 Информационное обеспечение 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М. Музыка, 1997г. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа помузыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», Санкт - 

Петербург, 2010. 

4. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

5. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры дошкольников. М. 

Просвещение, 1982г. 

6. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для детей 

раннего и дошкольного возраста. М. Просвещение, 2004г. 

7. Метлов Н.А. Музыка – детям. М. Просвещение, 19895г. 

8. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М. АРКТИ, 2000г. 

 9. Орлова Т. М. Бекина С.И. Учите детей петь. М. Просвещение, 1986г. 

10.Пегушина З. Развитие певческих навыков у детей. Дошкольное 

воспитание № 9, 1988г. 

11.Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Санкт -Петербург. Лань, 

1999г. 

 



Календарный учебный график 

Год обучения Дата обучения Дата 
окончания 

Кол-во 
учебных 
недель 

Каникулы  Аттестация Каникулы  Кол-во часов Режим 
занятия 

1 01.09. 31.05. 36 31.12-08.01 05.12-28.12. 
промежуточная 
03.05.31.05 

01.06.-31.08 72 1 час 

 


