
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Птички певчие» 

(платная основа) 

      Дополнительная общеобразовательная программа «Птички певчие» (далее 

программа) художественной направленности ознакомительного уровня 

ориентирована на развитие вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства в возрасте 5-7 лет. 

      Программа построена на базовой основе принципов академического 

вокала. Основным направлением учебного курса является изучение 

теоритических основ, необходимых для формирования эстрадного вокала у 

воспитанников; овладение специфической техникой вокального мастерства, 

соответствующего требованиям эстрадного исполнительского искусства.  

     Данная программа имеет стартовый уровень. Содержание программы 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала. Для детей используется минимальная 

сложность обучающего материала с целью реализации задач программы 

кружка. В разделе программы имеется метод развития мотивации к 

определенному виду деятельности. 

Цель: 

Формирование музыкально-эстетической культуры ребенка через развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен, вокальных умений и 

навыков. 

Основные задачи программы обучения: 

- развивать эстетическое воспитание и эмоциональное развитие ребенка 

посредством музыки; 

- расширять устойчивый интерес к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; 

- формировать потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

- предоставлять возможность развиваться практическим умениям и навыкам 

в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании 

музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), музыкально-

пластическом движении, драматизации исполняемых произведений; 

-  обучать основам сценического исполнительского мастерства; 

-  развивать способности к творческому самовыражению, самореализации; 

- способствовать развитию музыкальности, музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения, певческого голоса. 

 

     Используются групповые формы проведения занятий с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Прежде чем приступить к работе с детьми, 

выявляются особенности певческого звучания каждого ребенка, чистота 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса 

определяется по тембровым подгруппам.  



Практические занятия: дети осваивают музыкальную грамоту, заучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. Педагог 

знакомит детей с новым понятием через беседу, слушание, пение, чтение 

литературных произведений; 

Занятие-закрепление: педагог закрепляет ранее пройденный материал через 

пение, музыкально-дидактические игры;  

Занятие-творчество: дети выражают себя через самостоятельное исполнение 

песен, сочинительство, импровизацию на детских музыкальных 

инструментах, художественное творчество. Организуются репетиции 

концертных номеров. 

Итоговые занятия, завершающие: организуется концерт, постановка 

театральных произведений для детей и родителей. Выступление на 

конкурсах городского и областного уровня. 

Структура занятия. 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 

полутонам. Для этого отводится не менее 10 МИНУТ. Время распевания 

может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных 

упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и 

эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств 

повышения ее продуктивности и конечного результата. 

2.Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза 

в 1-2 минуты (физминутка). 

3.Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4.Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный 

образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением. 

 

 


