
 

Основы музыкального исполнительства для учащихся дошкольного возраста 

Аннотации к учебным предметам 

Основы 

постановки голоса 

Программа учебного предмета «Основы постановки голоса» 

разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 
в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области постановки  голоса в 
детских школах искусств, в том числе, представленного в программах по 

хоровому пению. 

Данный учебный предмет является 
модифицированный и основан на общеразвивающей программе 

«Постановка голоса» преподавателей Дмитриева Л.Б. Курина Г. «Развитие 

слуха не интонирующих детей с помощью гармонии» С-Петербург 2005 

«Основы вокальной методики» - Москва, Музыка 1998, Кабалевский «Как 
рассказать детям о музыке»- Москва, Просвещение 1989- 1991с. 

Предмет «Основы постановки голоса» направлена на раскрытие 

и развитие индивидуальных способностей детей, общих музыкальных 
способностей, памяти, воли, воображения, воспитание личностных 

качеств, через гармонию звуков в певческих исполнениях, а также является 

подготовкой для поступления детей в 1 класс детской школы искусств на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства. 

Педагогическая целесообразность предмета заключается в 

возможности обеспечения формирования певческой деятельности и 
совершенствования специальных вокальных навыков (звукоизвлечение, 

артикуляционный аппарат, развитие слуховых навыков, дикция, дыхание), 

воспитания музыкальных способностей ребёнка, развития комплекса 
потенциальных способностей. Кроме обучающих, развивающих и 

воспитательных задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную, т.к. благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Программа 
осуществляется в контексте развития мотивации личности ребёнка к 

познанию и творчеству. Данный вид деятельности способствует 

приобщению ребёнка к миру прекрасного, к миру вокального искусства, 
формированию исполнительской деятельности и совершенствованию 

специальных исполнительских навыков.  
Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок 

обучения. 

Продолжительность занятия (академического часа): 30 минут. 

Продолжительность занятия (академического часа) 

устанавливается на основании «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (до 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 



Реализация программы учебной программы «Основы музыкального 

исполнительства для учащихся дошкольного возраста» для учащихся 5-ти 
– 6-ти летнего возраста составляет два года обучения, для детей 6-ти – 7 

летнего возраста – один год. Продолжительность учебных занятий 

составляет 34 недели в год. 

Цель учебного предмета - приобщение детей к миру 
музыкального искусства через овладение теоретическими знаниями и 

практическими вокально-исполнительскими навыками, подготовка к 

дальнейшему обучению по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства. 

Задачами учебного предмета являются: 

 Познакомить с нотной грамотой и 

элементарными вокальными терминами; 

 Овладеть элементарными знаниями нотной грамоты; 
 Обучить чистому интонированию; 

 Развивать музыкальный слух; 

 развивать голос: его силу, диапазон, беглость, тембральные 

и регистровые возможности; 
 развивать устойчивый интерес к вокально-

исполнительской культуре. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 
демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Хор Программа учебного предмета «Хоровое пение для детей 

дошкольного возраста (инструментальные классы)», разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06 ГИ, а также с учётом 

многолетнего педагогического опыта в области хорового исполнительства 

в детских музыкальных школах и школах искусств.  

Учебный предмет «Хоровое пение для детей дошкольного возраста 

(инструментальные классы)» входит в предметную область «Учебные 

предметы исполнительской подготовки» дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства и 

предназначен для учащихся всех исполнительских инструментальных 

отделений школы.  

В детской музыкальной школе, где учащиеся сочетают хоровое 

пение с обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой 

класс служит одним из важнейших факторов развития слуха, 
музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 

необходимых для овладения исполнительским искусством на любом 

музыкальном инструменте.  
Учебный предмет «Хоровое пение для детей дошкольного возраста 

(инструментальные классы)» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание 

и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика.  

Срок реализации учебного предмета «Хоровое пение для детей 

дошкольного возраста (инструментальные классы)» для учащихся 

дошкольного возраста (5-6,5 лет) со сроком обучения 1 и 2 года, 



продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (от 11 

человек). Продолжительность занятий 30 минут. Продолжительность 

занятия (академического часа) устанавливается на основании «Санитарно-

эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель: 

Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на 

основе приобретённых ими знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 

Задачи: 

- развитие интереса к музыке и музыкальному творчеству;  

- выявление и развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 
музыкальности и артистизма;  
- приобщение детей к формам совместного музицирования. 

- формирование начальных умений и навыков хорового исполнительства  
- приобретение   обучающимися   опыта   хорового исполнительства     и 

публичных выступлений. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета          

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, инструктаж, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видео материалов, наблюдение,  
демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- ансамблевый метод обучения; 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  
Занимательное 

сольфеджио 

Программа учебного предмета «Занимательное  сольфеджио» для 

детей дошкольного возраста  (5-6 лет) разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 
Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения 

ребёнка к миру прекрасного. Психологические особенности детей таковы, 

что одновременно с интеллектуальным постижением окружающего мира 

они требуют так называемого «эмоционального насыщения». Подобный 
эмоциональный комфорт детям могут обеспечить занятия музыкальным 

искусством — пение, слушание музыки и творческая импровизация 

(вокальная, инструментальная, ритмико-двигательная). Для детей, только 
начинающих учиться музыке, очень важно, чтобы уроки поражали своей 

эмоциональностью и увлекательной формой. 

Общеизвестно, что фундаментальным средством познания мира 
для детей является игра. Дисциплина «Занимательное сольфеджио» для 

дошкольников направлена на освоение детьми элементов музыкального 

языка в игровой форме.  Применение дидактической игры на уроках по 

«Занимательному сольфеджио» помогает детям полностью раскрыться, 
развивает их воображение, фантазию, творческую активность. С помощью 



игры в «занимательное сольфеджио», дети в доступной и занимательной 

форме постигают свойства музыкального звука, значение мелодии, 
понятия ритма, метра и лада. Приобретение первичных навыков при 

изучении музыкальной грамоты и азов сольфеджио приносит детям 

истинную радость.  В результате дети легко усваивают самые сложные 

теоретические понятия, без труда овладевают «азбукой музыки».  
Реализация программы учебного предмета «Занимательное 

сольфеджио» для детей 5-ти - 6-ти летнего возраста составляет два года 

обучения, для детей 6-ти лет – один год.  Продолжительность учебных 
занятий составляет 33 недели в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ 

№2, на реализацию учебного предмета «Занимательное сольфеджио» для 
двухлетнего срока обучения детей составляет 132 ч, из них 66 ч – 

аудиторные занятия и 66 ч - самостоятельная работа. Для детей, 

обучающихся один год, общий объём занятий составляет 66 ч, из которых    

33 ч – аудиторные занятия и 33 ч – предусмотрены для самостоятельной 
работы.  

Продолжительность занятия (академического часа): 30 минут.  

Контроль знаний, умений и навыков детей (диагностика) 
проводится 2 раза в год (полугодовой в декабре, итоговый - в мае). 

Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на 

основании «Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 
2014 г. N 41). 

Форма проведения занятий по предмету «Занимательное 

сольфеджио» - мелкогрупповая (от 4 до 10 чел.).  Мелкогрупповая форма 
занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Цель предмета – воспитание любви и интереса к музыке на основе 
формирования представлений о музыке как виде искусства, а также 

развитие музыкально-творческих способностей, приобретение 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального 
искусства. 

 Основные задачи:   

• развитие художественно-образного мышления как основы 
развития творческой личности;  

• приобретение первоначальных знаний по музыкальной 

грамоте;  

•  развитие музыкального слуха и музыкальной памяти;  
•  формирование вокально-интонационных и метроритмических 

навыков; 

• выявление и развитие креативных способностей детей в 
области сочинения музыки. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• метод организации учебной деятельности (словесный, 
наглядный, практический); 

• репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение 

полученных знаний); 
• метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 



• метод активного обучения (мотивация обучающихся к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 
материала); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления). 

 


