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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «До 

–Ре -Ми» реализуется в рамках художественной направленности 

(индивидуальное обучение, углубленный  уровень)  предназначена для 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста  и  направлена на 

эстетическое воспитание его участников, создание атмосферы радости детского 

творчества.  

Программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию и 

порядку реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ на основе нормативных документов: Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепции развития дополнительного образования 

детей, Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2, 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.06.2014№ 41, методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерства 

образования и науки РФ, краевых методических рекомендаций по разработке 

общеразвивающих дополнительных программ от 15.06.2015г.  

Важной составляющей воспитания и обучения детей является 

художественно- просветительская работа, концертная деятельность и 

знакомство с духовными образцами музыкальной культуры. Вокальное пение – 

не только традиционная форма, образующая и формирующая музыкальные 

способности и мировоззрение, но и незаменимый фундамент музыкального 

развития. Вокальное пение принадлежит к одному из основных видов 

исполнительства. Индивидуальные занятия вокалом оказывают 

исключительное влияние на формирование личности ребенка, позволяя ему 

глубже воспринимать музыку, активно выражать свои чувства и настроение. 

Актуальность данной программы вызвана  запросом  со стороны 

родителей и детей на программы музыкального творчества, так как музыка – 

это язык чувств, отражающий  нашу жизнь, постигая мир музыкальных звуков 

посредством вокала, учащийся учится слышать окружающий мир, выражать 

свои впечатления, свое отношение к нему. 

 Новизной данная программа отлична от существующих программ по 

индивидуальному обучению вокалу: Е.М.Пекерская «Вокальный букварь», 

В.В.Емельянов «Развитие голоса», О.Апараксина «Методика музыкального 

воспитания».  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «До-Ре-Ми» позволяет развивать элементарную  компонентную 

грамотность  учащегося в его вокальном исполнительстве, концентрируя 

внимание на его индивидуальных интересах,  осуществляя педагогическую 

поддержку в достижении поставленных им задач, с учетом права каждого 

учащегося на выбор содержания, темпа освоения образовательной программы.        

Педагогическая целесообразность  программы состоит в создании 

условий развития у учащегося навыка публичного самовыражения, его 

готовность использовать полученных знаний в социуме. 
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Отличительные  особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы.  Существующие программы музыкального 

творчества Е.М.Пекерская «Вокальный букварь»,В.В.Емельянов «Развитие 

голоса», О.Апараксина «Методика музыкального воспитания» нацелены на 

овладение элементами музыкального творчества, навыков  сольного 

исполнения. Данная программа отлична точечным ориентиром на 

индивидуальность учащегося, развитию его способностей в области вокального 

исполнительства. 

Адресат программы   – программа предусматривает организацию 

индивидуальных занятий учащихся в возрастной категории от 6- 10 лет по 

однолетнему ознакомительному курсу обучения. Принимаются дети после 

предварительной диагностики без гендерных различий и при наличии 

медицинской справки от врача. 

К 6-летнему возрасту дети способны заниматься сольным пением, 

танцами, ритмикой, так как сформированность структур и функций мозга 

ребенка близка по ряду показателей к мозгу взрослого человека. Современные 

данные возрастной психологии позволяют утверждать, что мозг 6-летнего 

ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе систематического 

обучения. Однако следует иметь в виду, что в индивидуальном развитии детей 

одного и того же возраста наблюдаются отклонения от средних показателей 

темпа созревания мозга и всего организма - опережение или отставание. Кроме 

того, нужно учитывать и половые различия. В физиологическом отношении 

мальчики в среднем отстают от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют 

от рождения одинаковое количество лет. 

К 10 годам дети усваиваются различные техники, способствующие 

лучшему запоминанию. Это повторение, структурирование, семантическая 

обработка, создание умственных образов, извлечение информации. У них 

усиленно развиваются мелкие мышцы, активно идет процесс окостенения 

мелких костей запястья, движения кисти и пальцев рук становятся устойчивее, 

точнее, улучшается согласованность движения. 

Для младших школьников характерны живой интерес к окружающей 

жизни, жажда еѐ познания, огромная восприимчивость к тому, что он узнает 

самостоятельно и от взрослых. У детей этого возраста заметно повышается 

произвольность психических процессов – восприятия, мышления и речи, 

внимания, памяти, воображения. Внимание становится более сосредоточенным, 

устойчивым (ребенок способен им управлять), в связи с этим развивается 

способность запоминать: мобилизуя волю, ребенок сознательно старается 

запомнить правила, последовательность действий при выполнении заданий и 

т.п. Поведение становится более целенаправленным, целеустремленным. 

Уровень программы, объем, сроки реализации 

Программа ознакомительного уровня, объемом 72 часов, сроком на 1 

учебный год, 9 месяцев, 36 недель. 

В течение учебного года учащиеся индивидуально посещают занятия, 

продолжительность которых составляет 2 академических часа в неделю. 



3 

Формы обучения  

Основная форма работы – очные  индивидуальные занятия. 

Режим занятий  

Учащиеся посещают занятия два раза в неделю, продолжительность 

занятия 1 академический час- 45 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Помимо индивидуальных занятий, также предусмотрены такие формы 

работы, как сводные репетиции солистов- индивидуальников. Виды занятий – 

лекции, беседы, тематические занятия, практические занятия, концерты, 

участие в мероприятиях и творческих отчѐтах. 

Цель:  

создание благоприятных условий для развития личности учащегося, 

реализации творческих способностей детей через включение в 

образовательную деятельность средствами вокального пения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи 

Образовательные (предметные) 

- развитие музыкальных и творческих способностей  учащегося (его 

общей культуры, как неотъемлемой части общей духовной культуры;  

 - формирование и обучение основам вокального исполнительства 

- освоение знаний о музыке, как о виде искусства, его жанровом и 

стилевом разнообразии; 

Личностные: 

- развитие музыкально-творческих способностей фантазии, музыкальной 

памяти учащегося, музыкально-эстетического восприятия действительности; 

умения слушать и анализировать музыкальные произведения; 

- развитие наглядного, образного мышления,  навыков самоанализа 

Метапредметные: 

 - развитие познавательного интереса к художественному творчеству как 

виду искусства: живописи, литературе, архитектуре, театру; 

- формирование толерантности, культуры сцены 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема: 

Всего 

часов 

Количество 

часов учебных 

занятий 

Формы 

аттестации 

контроля 
теория практика 

1 Вводное занятие 1 ч 0,5 0,5 

Стартовая 

диагностика, 

прослушивание 

голосов 

2 
Выработка певческих 

навыков 
30 ч. 10 20 

Текущий 

контроль 

Опрос 

3 
Развитие звукового 

слуха и чувства лада 
8ч 3 5 Опрос 

4 Развитие чувства ритма 7 ч. 2 5 
Текущий 

контроль 

5. 
Развитие музыкальной 

формы 
6 ч. 2 4 

Текущий 

контроль 

6. 
Постановочная 

деятельность 
2ч. 1 1 

Игра-

соревнование 

7 
Концертная 

деятельность 
7ч. - 7 Опрос 

8 
Общие сведения о 

вокале, как искусстве 
10 ч 5 5 Опрос 

9 Итоговое занятие 1 ч - 1 
Итоговая 

диагностика 

 
Итого 

 
72 ч 23,5 48,5  
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