
 
            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская 

Данная программа разработана на основании закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.) порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008) СанПИН 24.43172-14 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 

2014 г.) методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09 

3242) 

    Программа имеет художественно-эстетическую направленность  

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования 

детей и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений 

дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и 

молодежи, клубов и студий. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный 

инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных 

оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 



детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением. 

Представленная программа «Весёлая нотка»составлена на основе авторской 

программы  

 

Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование. 

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

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана 

программа дополнительного образования детей  «Весёлая нотка»», направленная 

на духовное развитие обучающихся. 

Отличительные особенности программы - 

Охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, 

охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние.  

 

 

Адресат программы – Программа «Весёлая нотка» рассчитана для детей 6,6-15 

лет, посещающих лагерь дневного пребывания..  

Правило коллектива: «Вместе, дружно и с задором!» 



 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на общее 

количество учебных часов –6, периодичность занятий 2 раза в неделю, учебная 

нагрузка – 2 часа  в неделю, продолжительность занятия – 45 минут. 

             

Учебно – тематический план обучения 

 

№ 

п/п 

         Названия, 

разделы, темы 

                 Количество часов Формы 

аттестации 

 Всего  

 

Теория  Практика  

1 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения 

2 1 2  

2 Ансамбль. 

Элементы 

двухголосия. 

2 1 2  

3 Сценодвижение 2  2  

                      ИТОГО            6                     2                         6                                                          

Вокальная работа ведётся на каждом занятии  

 

Форма обучения - очная. 

 

 

Режим занятий. Реализация программы будет проводиться в форме 

теоретических и практических занятий согласно календарно-тематического 

плана, 2 часа в неделю. Обучение может проводиться в групповой и 

индивидуальной форме. Наполнение учебной аудитории предусматривает 

численность группы 10-15 человек. Рекомендованный возраст обучающихся 6,6-

15 лет 

Освоение программы предполагает удовлетворение познавательного интереса 

воспитанника, расширение его художественного и эстетического вкуса 

 

 

«Цели и задачи программы» 
 

                                          Цель программы:      



       Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в 

певческую деятельность. 

      Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

       Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

-концентричность программного материала, содержание программы и 

способствование музыкальной деятельности; 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

-предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

     Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

При необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала. В силу возрастных особенностей, обучения 

детей пению необходимо вести систематично, начиная с элементарных приемов 

освоения вокальных навыков. Занятия начинаются с распевания, которое 

выражает двойную функцию: 

-подготовку голосового аппарата;  

-развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

     Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт 

концертных выступлений. Он помогает преодолевать  психологические 

комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает 

детям опыт самопрезентации. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной 

деятельности, главными из которых является сольной и ансамблевое пение, 

слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, 

добавление элементов импровизации, движения под музыку, элементы 

театрализации. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 

        Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в 

тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работа с текстом, 

изучение творчества отдельных композиторов. 

       Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения 

песен и музыкальных произведений. 

       Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-

классиков и современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские 

песни, значительно обновленный репертуар композиторов- песенников. 



Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания 

программы. 

        Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых 

праздников и мероприятий). 

         Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью 

его освоения в рамках кружковой деятельности. Имеет место варьиров 

          Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей. 

 

 

Содержание программы 

 
       Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии 

с психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, 

каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими 

интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При 

наборе детей специального отбора не предполагается.  

 Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс 

задачами которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

1. Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

2.Ансамбль. Элементы двухголосия  

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла. 

3.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 

образа. Игры на раскрепощение. 

 

Планируемые результаты 
По итогам года обучения воспитанники должны  

знать: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- муз.штрихи; 

- средства муз. выразительности. 



уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

 

 Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном 

произведении) в устной форме; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального 

искусства. 

 

Познавательные УУД: 

- формирование целостного представления о возникновении и 

существовании музыкального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы). 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 
 

  Раздел № 2 «Комплекс организационно-

педагогических условий» 
 

«Календарный учебный график» 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятий Кол-во 

часов 

Тема занятия Место  

проведен

ия 

Форма 

контро

ля 

1 июнь  практическая  2 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками 

пения 

Учебный 

кабинет 

№7 

 

2 июнь  практическая  2 Ансамбль. Учебный  



Элементы 

двухголосия 

кабинет 

№7 

3 

 

июнь  концерты, 

выступления 

2 Сценодвиже

ние 

Учебный 

кабинет 

№7 

 

 

 

Форма контроля 

Методы формирования сознания учащегося: 

• Показ; 

• Объяснение; 

• Инструктаж; 

• Разъяснение; 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

• Самостоятельная работа; 

• Иллюстрация; 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

• Поощрение; 

• Контроль; 

• Самоконтроль; 

• Оценка; 

• Самооценка; 

• Вручение подарка; 

• Одобрение словом; 

Методы поощрения: 

• Благодарность; 

• Благодарственное письмо родителям; 

• Устное одобрение. 

• Формы и режим занятий 

• Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

• Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

• Практические занятия,где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных 

композиторов. 

• Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей. 



• Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

• Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена, кабинет ритмики). 

3. Сентизатор. 

4. Компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов. 

 

Формы аттестации 
    Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – 

концерты).                                                                                                                                       

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса.  

    Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

Методические материалы 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих детей, педагогов, гостей. 



Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и 

их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными 

действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся 

остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, 

занято танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает 

чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 

репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 
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                                          «Уровень программы» 

Базовый уровень. 

 


