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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

коллектива «Музыкальные смешинки» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года»; 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №28); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года №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»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021.№ 652н « Об утверждении профессионального 

стандарта « Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Устав ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения.   

Программа дополнительного образования коллектива «Музыкальные  

смешинки» имеет художественную направленность и способствует созданию 

условий для максимальной реализации музыкально-творческого потенциала 

и нравственного становления посредством вовлечения его в певческую 

деятельность. Программа имеет стартовый уровень подготовки. 

 

1.1 Актуальность программы обусловлена тем, что в современном 

мире немаловажное значение приобретает деятельность по развитию 

творческих способностей и приобщение детей к музыкальной культуре 

вообще и вокальной, в частности. Ансамблевое музицирование создает 
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прекрасные возможности для нравственного и эстетического воспитания 

дошкольников, развития у них трудолюбия, ответственности за общее дело, 

способствует удовлетворению их музыкальных интересов, привлечению 

детей к активному участию в дошкольных мероприятиях. 

Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе развития голоса дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Именно для того, чтобы ребенок, 

наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных 

способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, 

научиться передавать внутреннее эмоциональное состояние. 

1.2.  Педагогическая целесообразность. Дополнительная 

образовательная программа «Музыкальные смешинки» решает основную 

идею комплексного гармоничного развития детей. Применяемые на занятиях 

методы обучения и содержательный компонент программы в полной мере 

отвечают возрастным особенностям детей. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Ансамблевое пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности. Программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции. Со временем пение  становится для 

ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь. 

 

1.3. Цель программы: обучение основам музыкальной культуры, 

совершенствование вокальных навыков.  

  

1.4. Задачи программы: 

Образовательные: 

- сформировать  основы  сценической культуры; 

- обучить  навыкам  ансамблевого исполнения; 

- обучить навыкам исполнительской  культуры. 

Развивающие: 

-развивать воображение, фантазию, художественный вкус, трудолюбие, 

интерес к истории родного края, его культуре; 

- развить зрительное и слуховое внимание; 

- развить творческие способности детей; 

Воспитательные: 

- воспитать любовь и уважение к своему труду, труду взрослого 

человека и своего товарища, к родному краю и себе; 

- сформировать навыки коммуникативного, творческого и делового 

общения; 

- воспитать аккуратность, бережное отношение к оборудованию. 
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Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды деятельности: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры; 

- принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской 

деятельности; 

- участвовать в коллективном пении, исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением рук; 

- выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста, 

находить нужный характер звучания. 

 

1.5.  Условия реализации программы. 

Адресат программы: дети 5-7 лет; 

Условия набора: в объединение принимаются все желающие без 

предварительного отбора;  

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении могут 

быть дозачисленны учащиеся на основании вводной диагностики. 

 

1.6 Срок реализации программы – 1 год, 36 учебных недель  

Объѐм программы: 72 академических часа.  

Форма обучения – очная.  

Занятия ведутся на русском языке.  

Уровень программы: стартовый. 

Наполняемость учебной группы: 8 человек  

Режим занятий общей подготовки: занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 академических часа, всего 72 часа в год;  

Продолжительность занятий – 25 мин (академический час), перерыв 

между занятиями – 10 минут. 

 

1.7 Ожидаемые результаты:    
Обучающийся должен знать: 

- основы ансамблевого пения; 

- основы сценической культуры; 

- основы исполнительской культуры. 

 

 Обучающийся  должен уметь: 

- работать в коллективе, уважать себя, своих товарищей и педагога. 

- петь в унисон. 

- выявлять основную тему произведения. 

 

Формы и режим занятий: 

     - учебное занятие; 

     - музыкальные спектакли; 
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     - концерт; 

     - участие в фестивалях; 

     - посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

          Принципы и методы работы: 

Принципы: 

В основе ансамблевого пения лежат следующие педагогические 

принципы: 

- единство технического и художественно-эстетического развития 

учащихся;  

- постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения; 

-  использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

-  принцип эмоционального положительного фона обучения; 

-  индивидуальный подход к учащимся. 

 

Методы: 

1. Метод-демонстрация (прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример); 

2. Словесный метод (беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач); 

3. Метод разучивания (по элементам, по частям, в целом виде); 

4. Метод анализа (все выступления в процессе обучения учеников 

желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, 

выявлять ошибки, подчеркивать лучшие моменты выступления). 

 

1.8  Способы определения результативности. 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

- уровень сформированности вокально-исполнительских навыков; 

- степень выразительности исполнения; 

- проявление совместной творческой активности; 

- умение слышать участников ансамбля и не выделяться из общего 

звучания. При этом также  учитывается участие учащегося в концертной 

деятельности, конкурсах и фестивалях. 

Выпускники, проявившие особые способности и склонности к 

профессиональному вокальному исполнительству, подготавливаются к 

поступлению в колледжи соответствующего профиля. 

 

Прогнозируемая результативность. 

В результате обучения дети должны усвоить понятия о культуре 

поведения во время занятий и выступлений, а так же овладеть навыками: 

 правильной певческой посадки и установки, 

 мягкой атаки звука, 

 чистого интонирования мелодии, 
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 чѐткого произношения текста, 

 пения в диапазоне c 1 – h 1, 

 пения в ансамбле несложных песен в унисон с сопровождением, 

 пения в ансамбле двухголосных мелодий. 
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2. Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Вводная 

аттестация 

2 Вокально-ансамблевая 

работа, работа над 

репертуаром 

60 6 54 Текущая 

аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация 

3 Слушание музыки 10  10 Текущая 

аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация 

  72 8 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

3. Содержание программы 

1.1. Вводное занятие (теория - 2 часа): 
Знакомство с учебным предметом, классом, педагогом, друг с другом. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Правила поведения во 

время занятий. Правила пения и охрана голоса. 

1.2. Вокально-ансамблевая  работа, работа над репертуаром (60 

часов: теория – 6 часов, практика - 54 часа):  

Теория – 6 часов: основы певческой установки, особенности дыхания. 

Практика – 54 часов: работа над певческой установкой, дыханием, 

дикцией, артикуляцией, вокальные упражнения, работа над интонацией, 

звукоизвлечением, содержанием вокального произведения.  

1.3.     Слушание музыки (10 часов) практика: 
Работа над развитием хорошего эстетического вкуса, развитие 

образного мышления детей.  

 

В конце учебного года проводится отчѐтный концерт. 
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Репертуарный план 

 

Название Автор Жанр Учреждение Возраст Кол-во 

участник

ов 

Руководитель 

«Мамочка 

мамулечка» 

Е.Обухова Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

5+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Бабушка, 

испеки 

оладушки» 

 Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

5+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Гномики» К.Костин Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

5+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Новогодня

я 

хороводная» 

Ю.Леднѐв, 

А.Островски

й 

Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

5+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Новогодни

й хоровод» 

Соловьѐва, 

Струве 

Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

5+ 8 Бавыкина Н.В. 
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4. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарно-учебный график (приложение 1к программе) 

 

Материально-техническое обеспечение 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагают наличие учебного кабинета, концертмейстера. 

Необходимы: ноутбук, микрофоны, колонки, микшерный пульт, усилитель, 

мониторы, флэшнакопители. Для                занятий нужны следующие средства и 

материалы: ручка, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

тетрадь, альбом. 
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5. Список литературы, рекомендованной для педагогов. 

 
1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания/ А. Апраксина. 

– Москва: Изд-во Просвещение, 2016. – 206 с. 

2. Емельянов В.В. Фонопедический метод  развития голоса, 

уровни обучения, последовательность ведения упражнений / В.В. Емельянов. 

- Краснодар, 2016. 

3. Кудряшов А.В. Песни для детей: Настольная книга 

музыкального руководителя/ А.В. Кудряшов. - Ростов-на-Дону: Изд-во 

Феникс, 2016. – 93 с. 

4. Курушина Т.А. Творческое развитие учащихся/ Т.А. Курушина. - 

Волгоград: Изд-во Учитель, 2016.- 89 с. 

5. Паньшина Е.Н. «Сценический вокал»/ Е.Н. Паньшина - Мурманск, 

2016г. 

6. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей/ Б.М. Теплов. 

- Москва: Изд-во Наука, 2016. – 355 с. 

7. Харченко И.В. «Методическое пособие по вокальному искусству»/ 

И.В. Харченко. - Ростов-на-Дону: 2016. 

 

Список литературы рекомендованной для обучающихся и 

родителей. 

1. Глубоковский М.Н. Гигиена голоса / М.Н. Глуховский. – Москва: 

Изд-во Ленанд 2018. - 123 с. 

 

Интернет источники. 

1. Ольханский А. Песни для подростков школьников и детей 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://olhanskiy.ru/albums/pesni-detey-

shkolnikov-podrostkov   (дата обращения 20.05.2022) 

2. Центр дыхательной гимнастики А.Н. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа https://strelnikova.ru/upragnenija-osnovnoj-komplex (дата обращения 

22.05.2022) 

 

 

 

https://olhanskiy.ru/albums/pesni-detey-shkolnikov-podrostkov
https://olhanskiy.ru/albums/pesni-detey-shkolnikov-podrostkov
https://strelnikova.ru/upragnenija-osnovnoj-komplex
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график объединения «Музыкальные смешинки» 

  

 

Педагог: Бавыкина Н. В. 

 

Количество учебных недель: 36    Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 2 часа  

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

 

 04.11.2022; 

 31.12.2022 - 08.01.2023; 

 23.02.2023;  

 08.03.2023;  

 01.05.2023;  

 09.05.2023; 

 

Каникулярный период: 
 - осенние каникулы – с 26 октября 2022  по 02 ноября 2022; 

 - зимние каникулы – с 28 декабря 2022 года по 11 января 2023 года; 

 - весенние каникулы – с 21 марта 2023  по 28 марта 2023 года; 

 - летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  

 

                           

                                                  

 



13  

Календарный учебный график хорового объединения  «Музыкальные смешинки» 

                
№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1.     Теория 2 Вводное занятие 

Знакомство.  

МБДОУ 

№4 

Актовый 

зал 

Вводная аттестация 

2.     Теория 2 Вокально-ансамблевая работа: 

основы певческой установки, 

особенности дыхания. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

3.     Практика 2 Слушание музыки: работа над 

развитием хорошего эстетического 

вкуса, развитие образного 

мышления детей. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

4.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

5.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

6.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

7.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

8.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

9.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

10.     Теория 2 Вокально-ансамблевая работа: 

основы певческой установки, 

особенности дыхания. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

11.     Практика 2 Слушание музыки: работа над МБДОУ Текущая аттестация 
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развитием хорошего эстетического 

вкуса, развитие образного 

мышления детей. 

№4 

12.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

13.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

14.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

15.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

16.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

17.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

18.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

19.     Практика 2 Слушание музыки: работа над 

развитием хорошего эстетического 

вкуса, развитие образного 

мышления детей. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

20.     Теория 2 Вокально-ансамблевая работа: 

основы певческой установки, 

особенности дыхания. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

21.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

22.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

23.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

24.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

25.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 
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26.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

27.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

28.     Практика 2 Слушание музыки: работа над 

развитием хорошего эстетического 

вкуса, развитие образного 

мышления детей. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

29.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

30.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

31.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

32.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

33.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

34.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

35.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 

МБДОУ 

№4 
Текущая аттестация 

36.     Практика 2 Слушание музыки: работа над 

развитием хорошего эстетического 

вкуса, развитие образного 

мышления детей. 

МБДОУ 

№4 

Актовый 

зал 

Итоговая аттестация 

ИТОГО 72 часа 
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