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Пояснительная записка. 

 
     К общей проблеме совершенствования методов воспитания школьников относится и 

проблема поиска новых путей эстетического развития детей. На современном этапе возрос 

интерес к новым музыкальным синтетическим жанрам, и одна из задач педагога состоит в 

том, чтобы помочь ребёнку разобраться во всём многообразии музыкальной палитры и 

дать возможность каждому ученику проявить себя в разных видах музыкальной 

деятельности.  
Направленность программы «Музыкальная капель» 

По содержанию является художественно- эстетической; по функциональному 

предназначению – общекультурной; по форме организации – групповой; по времени 

реализации – годичной. 

Новизна программы. Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно 

петь, ритмично танцевать. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности.  

 

Актуальность программы  обусловлена её практической значимостью 

Пение и танец являются весьма действенными методами эстетического воспитания. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - это синтез искусств через 

игру, фантазирование.  

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству и  

развитию своих вокальных и танцевальных способностей, мог научиться голосом и 

движениями передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана эта 

программа. 

 Кроме того, занимаясь в  группе, дети приобретают опыт совместной творческой работы, 

опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях (школа, районные конкурсы, 

фестивали). 

Педагогическая целесообразность программы.  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение и танец 

решают еще немаловажную задачу - оздоровительную. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Танцевальное 

искусство развивает у детей гибкость, чувство ритма, свободы движений 

        Групповые занятия развивают у детей чувство коллективизма, дружбы и 

ответственности за общее дело.  

Индивидуальные занятия обеспечивают формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. Для детей с речевой патологией 

пение является одним из факторов улучшения речи.              

Со временем пение и танец становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь, способствовать гармонизации личности. 

 

Цель программы «Музыкальная капель»: 

Приобщать учащихся к танцевальному и вокальному искусству; развивать творческие  

способности; воспитывать эстетический вкус и положительное отношение к 

музыкальному искусству.  

Задачи: 

Формирование устойчивого интереса к пению и танцу.  

Развитие чувства ритма, слуха и голоса детей.  

Обучение певческим навыкам.  



Обучение простейшим танцевальным движениям. 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества).  

Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.  

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

в этой области заключаются в том, что 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование 

расширить возможности образовательной области вокального и танцевального искусства; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 

школьников разных возрастных групп; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

- применение речевых игр и упражнений; 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 

их познавательную активность; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и 

других мероприятий.  

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих танцевальных навыков, помогает реализовать потребность 

в общении. 

 Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы 8 - 17 лет. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год. 

Формы и режим занятий 

Занятия по данной программе  включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятие -  разучиваются и отрабатываются певческие и танцевальные  

номера, развиваются актерские способности детей. 

 На занятиях  используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный 

Коллективные занятия проводятся 1 раза в неделю, предусмотрены для разучивания и 

репетиции выступлений хора на торжественных мероприятиях школы, села, конкурсных 

мероприятиях района. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих и танцевальных занятий с 

солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио.  

Танцевальное занятие небольшим составом включает в себя: 

- разминку; 

- разучивание танцевальных упражнений; 

- работа над танцевальной композицией; 

- анализ занятия. 

Индивидуальное занятие пением  проводится 1 раз в неделю и строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– работа над произведением; 



– анализ занятия. 

 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 
  формирование эмоционального отношения к искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
 совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их нравственных 

и эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту. 
 готовность и способность к саморазвитию; 
 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности;  
 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;  

коммуникативные: 

 участвовать в жизни микро-  и макросоциума (группы, школы и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыкальном номере, выступлении; 

познавательные: 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность; 
 осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели; 
 осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 
Предметные результаты: 

 применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой деятельности 

в  коллективных музыкально-пластических номерах; 
 повышать сценическое мастерство;  

 активно участвовать в концертной и пропагандистской деятельности. 

 

 

Способы проверки результатов освоения программы. 

 

Программа предполагает следующие формы контроля: 

по окончании учебного года учащиеся представляют творческий отчёт в виде исполнения 

песни  (танца) самостоятельного разучивания, также принимают участие в конкурсах, 

смотрах, внеклассных мероприятиях, в концертной деятельности на разных уровнях 

(школа, районные конкурсы, фестивали). 

 

 

 

 



1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

инд. груп инд. груп инд. груп 

1. Вводное занятие. Беседа о 

музыке. 

Организация кружка. Т/б 

 2  2   

2. Подбор репертуара, оценивание 

вокально-ритмических 

способностей 

1 1   1 1 

3. Работа над репертуаром и 

качеством исполнения (дыхание, 

дикция, звук, работа с 

микрофоном, артистичность) 

17 22 2 2 15 20 

4. Работа над танцевальными 

движениями 

 6    6 

 Выступление на тематических 

утренниках, вечерах, концертах, 

школьных и районных конкурсах.  

5 6   5 6 

5. Подбор репертуара-заставок к 

музыкальному оформлению 

школьных праздников, 

конкурсов. 

2    2  

 Итого 25 37 2 4 23 33 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание дополнительной образовательной программы 

 

 

Вводное занятие. Беседа о музыке. Организация кружка. Правила для 

учащихся.(2 час) 

Знакомство с учащимися, желающими посещать «Музыкальный» кружок. . 

Правила техники безопасности для учащихся на кружке «Музыкальный».  

 

Музыкальное тестирование учащихся. Подбор репертуара. (2 час) 

Подбор репертуара в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

 

Исполнение детских песен. Разучивание песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов. (6часов) 

Беседа о музыке и правилах пения. Исполнение детских песен по выбору 

учителя и учащихся.  Работа над качеством исполнения. Подбор репертуара-

заставок к музыкальному оформлению школьных праздников. 

 

Разучивание песен о дружбе, детстве, мире. (6 часов) 

Разучивание песен о дружбе, детстве, мире по выбору учителя. Работа над 

качеством исполнения. 

 

Подготовка и репетиции к выступлениям на тематических утренниках, 

вечерах, концертах, школьных и районных конкурсах песен и танцев  

(44 часа) 

Работа над качеством исполнения (дыхание, дикция, звук, работа с 

микрофоном, артистичность) 

 Подготовка ко Дню Матери (6 часов) 

Подготовка  к новогоднему вечеру, утреннику. Репетиции. (8 часов) 

Подготовка к танцевальному конкурсу  «Весёлый каблучок». Репетиции. (4 

часа) 

Подготовка к конкурсу эстрадной песни. Репетиции. (4 часа) 

Подготовка к конкурсу патриотической песни «Пою, моё Отечество».  

Репетиции. (6 часов) 

Подготовка к празднику 8 Марта. Отработка музыкального репертуара (6 

часов) 

Подготовка к конкурсу пионерской детской песни «Орлята учатся летать». 

Репетиции. (6 часов) 

Подготовка к торжественному мероприятию, посвящённому Дню Победы, 9 

Мая. Репетиции. (4 часа) 

 

Повторение разученных песен, танцев.(2 часа) 

 

 

 

 



3. Информационное обеспечение программы  

 

 

Литература 

 

Основная литература 

- М.А. Михайлова Развитие музыкальных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 

240 с., ил. 

 - «Программа музыкального кружка и хоровых студий». /Сост. Т.Н.        

Овчинникова, В.В.Кирюшин, Б.Д.Тихонов, Н.И.Радченко и др. 

  -  Учите детей петь. (Сост. Т.М.Орлова, С.И.Бекина),  Москва 

«Просвещение», 1988 год. 

  Дополнительная литература-  

- М.С. Осенеева, Л,А. Безбородова « Методика музыкального  воспитания 

младших школьников»М.2001. 

- Музыкально- двигательные упражнения / Сост. Е.П. Раевская и др. – 3-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.: ил., нот. 

Методическое обеспечение 

 

Интернет-ресурсы 

- Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/; 

-  Музыкальные произведения в мр3 записи; видеозаписи; 

-http://zaycev.net/artist/217991; 

 

Наглядные пособия, технические средства обучения. 

- музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон; 

- компьютер, колонки; 

- фонотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://music.edu.ru/


4. Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

1. Вводное занятие. Беседа о 

музыке.  Организация кружка. 

Правила т/б для учащихся.  

2 

 

   

 

2. Музыкальное тестирование 

учащихся. Подбор репертуара. 

2    

3. Исполнение детских песен. 

Разучивание песен из 

мультфильмов, детских 

кинофильмов. 

6    

4. Разучивание песен о дружбе, 

детстве, мире 

6    

5. Подготовка ко Дню Матери. 

Репетиции. 

6    

 

6. Подготовка к новогоднему 

утреннику, вечеру. Репетиции 

8    

7. Подготовка к танцевальному 

конкурсу  «Весёлый каблучок» 

4    

8. Подготовка  к конкурсу 

эстрадной песни. Репетиции. 

4    

9. Подготовка к конкурсу 

патриотической песни «Пою, 

моё Отечество». Репетиции. 

6    

10. Подготовка к празднику 8 

Марта. Отработка  

музыкального репертуара. 

6    

11. Подготовка к конкурсу 

пионерской детской песни 

«Орлята учатся летать». 

Репетиции. 

6    

12. Подготовка к торжественному 

мероприятию, посвящённому 

Дню Победы, 9 Мая. 

Репетиции. 

 

4    

13. Повторение разученных песен, 

танцев. 

 

2    

62 ч 
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