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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы».
1.1. Пояснительная записка

Направленность дополнительной  общеразвивающей  общеобразовательной  программы
«Волшебные нотки»:

 по содержанию является художественной; 
 по  функциональному  предназначению  –  общекультурная,  так  как  нацелена  не

только на формирование практических умений и навыков в области сольного пения,
но и способствует расширению кругозора воспитанников в области  музыкального
искусства, развитию музыкальной культуры; 

 по форме организации – студийной;
 по времени реализации – четырехгодичной.

Программа разработана и начала реализовываться в Центре детского творчества с
сентября 2009. В 2013 году возникла необходимость доработки второго года обучения в
котором  были  учтены  требований  к  проведению  городских,  областных  и
межрегиональных конкурсов и фестивалей вокальной песни и на основе использования
личного опыта автора данной программы. В 2014 году назрела необходимость в написании
третьего года обучения и  внесены изменения в  соответствии с  ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  и  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  и  общеобразовательным  программам. Изменена
направленность  программы,  произведена  коррекция  обучающих,  развивающих  и
воспитательных задач, а также ожидаемых личностных, метапредметных и предметных
результатов для 1-го, 2-го  и 3-го годов обучения.  В 2015 году доработан четвертый год
обучения.

Данная программа была написана на основании анализа государственных программ
для  внешкольных  учреждений  и  общеобразовательных  школ;  «Учите  детей  петь»  М,
«Просвещение»  1988  г.  и  личного  опыта  педагога.  Программа  является
модифицированной  Содержание  программы  соответствует  требованиям  и  содержанию
образования, определяемым следующими нормативными документами:

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 – ФЗ от 29 декабря
2012г.);

2. Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от
29.08.2013 г. № 1008);

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014
года  №41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»»; 

4. Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методических рекомендаций
по  проектированию  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы)»;

5. Устава МОУ ЦДТТ.
и  учитывает  требования  ФГОС  основного  общего  образования  в  части

формирования  личностных,  метапредметных  и  предметных  (по  направлению
«Искусство»)  результатов  образования.  В  соответствии  со  Стандартом  общего
образования осуществляется:

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
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 формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности;

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, раздел 1, п. 8, стр.5)

Исполнение музыки при помощи певческого голоса – одно из главных духовных творений
человечества,  столь  же  разносторонне  богатое,  как  сам  человек,  создающий  пение.
Звучание певческого голоса рождается в человеке, несет в себе духовную энергию.
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время интерес к сольному
эстрадному пению очень высок. Этому способствует большое количество телевизионных
программ и конкурсов.  Приобщение к музыке и к музыкальной деятельности стимулирует
у  детей  сопереживание  к  чувствам  и  настроениям,  выраженным  в  музыкальном
произведении.  Формируются  познавательные  интересы  детей  в  процессе  музыкальной
деятельности,  которая  также  способствует  открытым  проявлениям  таких  чувств,  как
внимательность, взаимовыручка, вежливость, отзывчивость и доброта.
Музыка – искусство «интонируемого смысла» (Б. Асафьев), что и определяет богатство
эмоционально-смыслового содержания музыкальных произведений.  Благодаря музыке в
ребенке  пробуждается  представление  о  возвышенном,  прекрасном  не  только  в
окружающем мире, но и в самом себе. Музыка помогает детям познать мир, воспитывает
не  только  их  художественный вкус  и  творческое  воображение,  но  и  любовь  к  жизни,
внимание к другому человеку, природе, интерес к народам своей Родины и других стран.
Так формируется полноценная личность, человек, способный чувствовать и сострадать.
Не у всех детей, желающих заниматься пением развит музыкальный слух, среди них есть
"гудошники",  — дети,  не  координирующие голос  со  слухом,  почти  никто  из  детей  не
знаком с основами музыкальной грамоты. Считается, что этим должна заниматься школа,
но практика показывает, хотя бы на элементарном уровне, музыкальным образованием не
занимаются ни в начальной,  ни в средней школе.  А ведь развитие слуха, музыкальной
памяти,  координации  между  слухом  и  голосом  все  это  в  огромной  мере  способствует
общему развитию, здоровью ребенка, становлению полноценной творческой личности. И
наоборот,  неразвитость  музыкального  слуха,  неумение  правильно  спеть  ту  или  иную
песню,  создают  различные  комплексы  у  детей.  Попав  в  категорию  тех,  кому  якобы
"медведь на ухо наступил", ребенок либо замолкает вообще, либо начинает петь громче
других, вызывая недовольство окружающих.
Многие дети, став взрослыми, так и не научившись петь,  сохраняют свою неприязнь к
музыке.  Музыка  не  дала  им  радости,  на  занятиях  они  чувствуют  себя  ущербными,
"белыми воронами",  и  для  многих  это  ощущение  отразилось  на  их  характере,  отсюда
отрицание значения музыки вообще.
Природа одарила всех по-разному, правильное интонирование мелодии эта способность
есть у всех физически здоровых детей. Просто каждый требует к себе различного подхода:
кто-то  усваивает  все  налету,  и  работать  с  такими  одно  удовольствие;  для  достижения
успеха у других надо приложить немало усилий; третьи требуют длительной, кропотливой
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работы  без  быстрых  результатов.  Но  решить  проблемы  музыкального  слуха  и  его
координации с голосом желательно еще в раннем возрасте.
Новизна программы состоит в том, что разработчик при подготовке эстрадных певцов
использует  те  же  приемы,  которые  используются  в  академическом  пении.  Различие  в
подготовке инструменталистов  и  вокалистов заключается  в  том,  что  инструменталисты
начинают учиться уже на готовом инструменте, качество которого в большинстве случаев
зависит  от  его  цены.  Начинающему  певцу  еще  только  предстоит  создать  инструмент,
качество которого зависит во многом от природных данных. Слух и голос развиваются в
процессе  обучения,  а  вот  на  тембральные  характеристики  повлиять  можно  лишь  в
небольшой  степени.  Таким  образом,  работа  над  слухом  и  голосом  является
первостепенной задачей. 
Очень  часто  уровень  вокальной  педагогики  отстает  от  возросших  запросов  общества.
Система подготовки академических певцов, которая развивалась на протяжении столетий
как раз и призвана решить накопившиеся проблемы к числу которых относится:

 низкий уровень общей музыкальной культуры;

 отсутствие эталонов естественного звукообразования;

 низкая музыкальная грамотность;

 отсутствие  интеллектуального  и  эмоционального  содержания  в  большинстве

образцов эстрадной культуры.
Концептуальная  идея  программы  «Волшебные  нотки»  -  не  лишить  ребят  «радости
эмоциональной наполненности» и сохранить «способность благотворного воздействия на
духовный  мир  обучающихся…»  (Д.  Кабалевский).  Все  содержание  программы
«Волшебные нотки» направлено на то, чтобы ребенок запел.

Различные  стороны  обучения  академическому  пению  рассматривались  такими
исследователями  как:  Е.И.Алмазов,  О.А.Апраксина,  В.А.Багадуров,  Е.А.Гембицкая,
С.Н.Гладкая, Н.Р.Гаттаулина, О.М.Кажлаев, Т.Д.Крошилина, И.И.Левидов, Е.М.Малинина,
А.Г.Менабени,  А.П.Мещеркин,  Д.Е.Огороднов,  Т.Н.Овчинникова,  Н.Д.Орлова,
Н.В.Оленчик,  Е.А.Петрова,  Г.П.Стулова.,  В.К.Тевлина  и  др.  Вопросы,  связанные  с
обучением  народному  пению,  нашли  освещение  с  работах  Н.И.Мешко,  Л.И.Шаминой,
Л.Д.Куприяновой,  Т.Д.Крошилиной  и  др.  Разработаны  программы  для  эстрадных
отделений ДМШ. Однако до сих пор вопрос обучения детей эстрадному пению в условиях
детского эстрадного коллектива освещался весьма скудно.

Как  известно,  применение  в  обучении  детей  пению  методик  специального
профессионального  образования  ведет  к  разделению  на  «поющих»  и  «непоющих».  В
результате «непоющие» дети не только навсегда теряют интерес к певческому искусству,
но  и  не  имеют  ни  малейшей  возможности  реализовать  свои  творческие  духовные
потенции в пении, воплотить волнующие их чувства и мысли в звучании собственного
голоса. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные нотки» была написана
на  основании  анализа  государственных  программ  для  внешкольных  учреждений  и
общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; программа
«Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение»
Е.В.  Жарова;  «Сольное  пение»  Р.А.  Жданова  и  другие.  Все  перечисленные  программ
имеют свою ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом
работы, другие слишком углубленные и взаимодействуют с другими видами музыкального
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искусства.  Содержание  программ  носит  или  краткий,  сжатый  характер  и  нацелено  на
первоначальное знакомство и овладением простейшими приёмами работы, или же более
углубленное и расширенное изучение, применяемое только в детских музыкальных школа,
школах  искусств.  В  сборниках  авторских  программ  для  учреждений  дополнительного
образования  детей  Центром  развития  системы  дополнительного  образования  детей
Минобразования России, подобные программы не встречались. 

Поэтому,  отличительной  особенностью  данной  образовательной  программы
является  то,  что  предложенная  автором  методика  работы с  детьми,  разработанная  на
основе  теоретических  положений  отечественной  современной  школы  музыкального
воспитания детей и личного опыта преподавателя, позволяет сгладить это разделение. 
Для реализации поставленных целей и задач осуществляется многосторонняя работа по
обучению  музыкальной  грамоте,  развитию  вокальных  данных,  выработке  навыков
ансамблевого и сольного пения, музыкально-образовательные беседы и слушание музыки.
При работе с учащимися учитываются их возрастные особенности (см. приложение №1).
Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной
программы: от 7 до 11  лет. В этом возрасте проявляются творческие способности каждого
учащегося. Наиболее подходящей формой для реализации данной программы: вокальная
студия.
При приеме проверяется музыкальный слух, голос, чувство ритма, музыкальная память.
Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание заниматься именно
этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий
возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу их
одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, обстоятельств.

Допускается проем детей новичков на второй, третий и четвертый года обучения
при  условии  наличия  мест  и  определенных  вокальных  данных,  чувства  ритма  и
музыкального слуха.
Объем  и  срок  освоения  программы.  Срок  реализации  дополнительной

общеразвивающей программы 4  года, общее количество часов, необходимое для освоения

программы – 792, в т.ч. первый год – 144 часа, 2,3 и 4 год обучения – по  216 часов.

Формы обучения – очная.
Особенности  организации  образовательного  процесса  –  в  соответствии  с  учебно  –
тематическими  планами  в  сформированных  группах  учащихся  одного  возраста,
являющихся постоянным составом вокальной студии. Педагогическая целесообразность
программы объясняется тем, что предложенная программа дополнительного образования
детей «Волшебные нотки» является комплексной, т. е. включает в себя не только работу
над  голосом,  но  и  работу  над  развитием  слуха  и  развитию  сценического  движения.
Большое внимание уделяется развитию базовой исполнительской техники.
Программа «Волшебные нотки» предназначена для детей младшего и среднего школьного
возраста. Такая направленность обусловлена единым принципиальным подходом: увлечь
детей разного возраста пением, раскрыть все многообразие звучащего мира.
Отличительной чертой системы дополнительного образования является то, что работу по
развитию слуха и голоса должен выполнять один педагог, тогда как в музыкальной школе
этим занимаются одновременно хормейстер, педагог по вокалу и педагог по сольфеджио.
У каждой из рассматриваемых систем есть свои плюсы и минусы. Поскольку разработчик
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осуществляет свою деятельность в рамках дополнительного образования, рассмотрим эту
систему подробнее.
Когда  один  педагог  занимается  развитием  и  слуха,  и  голоса,  он  может  более  полно
контролировать течение процесса. Минусом является то, что чаще всего преобладает лишь
один из видов деятельности – либо работа над слухом, либо работа над голосом. Чаще
всего можно видеть солистов  или ансамбли с хорошей интонацией и отсутствием при
этом элементарных певческих навыков, которыми являются:

 звуковысотный диапазон;

 динамический диапазон на различной высоте голоса;

 плавные регистровые переходы;

 ровность на различных гласных;

 степень напряженности;

 вокальная позиция;

 качество дикции: разборчивость, осмысленность, грамотность;

 тембр: богатство обертонами, качество вибрато, полетность и звонкость;

 выразительность исполнения.

Для решения этих проблем при работе с детьми разработчик уделяет большое внимание
развитию  голоса  (создание  инструмента)  и  сознательному  управлению  им  (настройка
инструмента). При помощи вокальных упражнений формируется певческий тон, который
затем переносится на упражнения по развитию слуха, предложенные Г. Струве в «Хоровом
сольфеджио». В упражнениях хорового сольфеджио объединены три важных компонента:
зрительный, слуховой, двигательный. Вот,  например, ручные знаки. Сжатый кулачок —
поется  "раз",  кисть  вверх  —  "два",  рука  ладонью  вниз—  "три".  Для  ребенка  это
своеобразные музыкальные ступени, по которым видно, что "два" выше чем "раз", "три"
выше чем "два". Сначала дети только поют и считают, позже они узнают, что это ступень
мажорного лада.
Такие систематические упражнения с ручными знаками, а дальше пение по руке (рука как
"нотный стан"), интенсивно развивают координацию между голосом и слухом, при этом
закладываются  основы ладового  слуха.  От  простых попевок  игры-упражнения  ведут  к
песне. При разучивании песен  преследуются две цели: выучить саму песню и развить
навык  пения  по  ручным  знакам.  Тем  самым  мы  развиваем  общую  музыкальную
грамотность и постепенно готовим детей к будущему пению по нотам.
Режим занятий:
Групповые занятия для учащихся проходят: в группах первого года обучения два раза в
неделю по два академических часа (45 мин., 10 мин. перемена, 45 мин), или  по 30 минут
для индивидуальных занятий;  в  группах  второго,  третьего  и  четвертого  года  обучения
либо  два  раза  в  неделю  по  три  академических  часа  (три  раза  по  45  мин.  с  10  мин.
перерывами) или три раза в неделю по два академических часа (45 мин., 10 мин. перемена,
45 мин).
1.2  Цель –  через  активную  музыкально-творческую  деятельность  сформировать  у
учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить
их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства.
Задачи:

 создать условия для развития музыкальности каждого воспитанника;
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 обучить детей певческим и музыкально-ритмическим умениям и  навыкам;

 сформировать опыт восприятия, чувствования и понимания музыки.

С  учётом  возрастных,  психологических  особенностей  учащихся  на  каждом  этапе
обучения меняются задачи дополнительного образования:

1-ая ступень 

(1 год обучения)

Расширение  познавательных  возможностей  детей,
диагностика уровня их общих и специальных способностей,
создание  условий  для  последующего  выбора
дополнительного  образования,  т.  е.  своеобразная  «проба
сил». 

2-ая ступень 
(2  и 3 года 
обучения)

Формирование  теоретических  знаний  и  практических
навыков,  раскрытие  творческих  способностей  личности  в
избранной области деятельности. 

3-я ступень 
(4 год обучения)

Достижение  повышенного  уровня  знаний,  умений,
навыков в  избранной  области,  создание  условий  для
самореализации,  самоопределения  личности,  её
профориентации. 

1.3.  Содержание программы.
1.3.1. Учебно-тематический план первого года обучения  

№/
п/п

                                 Наименование разделов и тем Общее
количество
часов

Теорет. Практич.

1 Раздел 1. Вводные занятия. 6 1 5

1.1
 Знакомство. Инструктаж по ТБ. Диагностика и 
прослушивание детей

4
1 3

1.2. Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности и 
правила поведения в объединении.

2 1 1

2. Введение в музыкально-творческую деятельность. 
Игровая мотивация

22 5 17

2.1 Слушание и разбор новых произведений 6 2 4
2.2 Понятие о  театрализации и сценографии образа. 4 1 3
2.3 Познавательные музыкальные  игры 4 1 3
2.4 Основы ритмической импровизации  4 1 3
2.5 Итоговое занятие. 4 - 4
3   Правила эстрадного пения 22 4 18
3.1 Сравнительный анализ аудиозаписей 4 1 3
3.2 Эталоны  звучания 4 1 3
3.3 Концентрическая работа 6 1 5
3.4 Фонетическая работа 6 1 5
3.5 Итоговое занятие 2 2
4 ТСО  в  развитии  слухового  и  зрительного

восприятия обучающихся.
16 4 12

4.1 Знакомство детей с понятием о фонограммах 2 1 1
4.2 Постановка  речевого голоса 8 2 6
4.3 Разучивание произведений к календарным праздникам 6 1 5

5. Упражнения на формирование вокальных умений и
навыков

38 8 30
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5.1 Выработка унисона 6 1 5
5.2 Использование  усвоенных  упражнений  в  новых

условиях
14 3 11

5.3  Упражнения творческого характера. 14 4 10
5.4 Итоговое занятие 4 - 4
6 Подбор репертуара       38 7 31
6.1 Прослушивание фонограмм –1 4 1 3

6.2 «Примерка» песен    16 3 13
6.3 Работа над песней 16 2 14
6.4 Движение под музыку и пение 2 1 1

7 Итоговое занятие 2 - 2

Всего 144 29 115

1.3.2. Программное содержание 1 года обучения
1.Вводные занятия. 

1.1.  Знакомство. Техника безопасности. Прослушивание.
-   техника  безопасности,  соответствующая  инструкции  вводного  и  первичного

инструктажа МОУ Центра. 
Практические занятия:
                    – знакомство детей друг с другом, детей с педагогом, игра в знакомство. 
1.2. Техника безопасности. Правила поведения в кабинете и вне занятий 
–  внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.  

1.3. 3накомство 
1. Введение в музыкально-творческую деятельность                  

      Игровая мотивация                               
2.1. Слушание и разбор новых произведений

Практические занятия:
 – прослушивание песни, предлагаемой педагогом для пения («Первый урок», «Едет, едет
паровоз», «Плавают утята», и др.); 
разбор ее характера (веселый - грустный), образов (о ком), содержания (что происходит),
новых слов. 
2.2.  Понятие о театрализации и сценографии образа 
-  сцена, декорации, костюмы,  распределение мест на сцене и т.д..  
2.3. Познавательные музыкальные  игры
 Практические занятия:
 -  игры: я – нотка; мы -  ритмический оркестр; живое пианино и т.д.  

 2.4. Основы  ритмической импровизации
 Практические занятия:
 - ритмические игры в шумовой оркестр 
2.4. Итоговое занятие    
Практическое занятие:

 - брейн –ринг «Угадай мелодию» 
3. Правила эстрадного пения

3.1. Сравнительный анализ аудиозаписей
Исполнители – академический хор, народный хор, детская эстрадная группа  -  что поют,
как, нравится – не нравится и пр.
3.2. Эталоны  звучания 

 -  аудиозаписи  детских  эстрадных  песен    известных  зарубежных  и  отечественных
исполнителей. 
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 3.3.Концентрическая работа 
Практические занятия:
-  мысленное пение, сравнительный анализ  различных образцов звучания своих голосов
3.4. Фонетическая работа 
Практические занятия:
– проработка фонем.
3.5. Итоговое занятие    

Практическое занятие:
 - игра -путешествие «А у вас?» 

4. ТСО в развитии слухового и зрительного  восприятия обучающихся.
4.1.Знакомство детей с понятием о фонограммах 
-  фонограммы  аккомпанирующие,  с записью голосов исполнителей; 

  4.2. Постановка  речевого голоса
Практические занятия:

 - рассказы о себе, чтение стихов с использованием микрофона и звукозаписи; 
4.3. Разучивание песенного репертуара к календарным праздникам

5. Упражнения на формирование вокальных умений и навыков 
5.1.  Выработка унисона 
Практические занятия:
- упражнения на унисон и воспроизведение действий по образцу в целях их закрепления  с

использованием ТСО аудио-визуального типа: микрофоны, звукоусиливающая аппаратура,
наушники;  усиление  обратной  связи  между  слухом  и  голосом;  коррекция  и  усвоение
необходимых вокальных навыков; аудиозапись и компьютерная запись эталонного звучания
необходимых к  проработке  фонем.  Работа  в  специальных упражнениях  над  постановкой
певческого  дыхания,  выравниванием  гласных,  навыком  резонирования  и  активностью
работы артикуляционного аппарата. Работа над общим ансамблевым дыханием, унисоном,
умением слушать и слышать соседа и т.д.

5.2.  Использование усвоенных упражнений в новых условиях
Практические занятия:
 -  использование  усвоенных  упражнений  и  проработанных  фонем  в  детских  эстрадных

песнях.  
5.3. Упражнения творческого характера; 

Практические занятия:
- учимся рисовать песню.
5.4. Итоговое занятие

Практическое занятие: - использование усвоенных упражнений и проработанных фонем
в детских эстрадных песнях.  
6. Подбор репертуар         

6.1.Прослушивание фонограмм –1
Практические занятия:
-  знакомство  с  песней  в  исполнении  педагога  или  эталонного  исполнителя,
прослушивание песни с фонограммой -1.  
6.2. «Примерка» песен 

      -  тесситура, мелодия и т.д.  
6.3.Работа над песней 
Практические занятия: – отработка голосоведения, текста, мелодии и т. д.
6.4. Движение под музыку и пение
Практические занятия:  – работа над дыханием, после разучивания песни.

  7. Итоговое занятие. 
       -  концерт – зачет.

1.3.3. Учебно-тематический план второго года обучения  
N                                                       Наименование разделов и Общее
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п/п тем кол-во
часов

Теоретич. Практич
.

1 Вводное занятие. 4
1.1. 3накомство. Техника безопасности 2 2
1.2. Правила поведения в кабинете и вне занятий. Повторение.  2 2

2
Введение в музыкально-творческую деятельность. 
Игровая мотивация

18 4 14

2.1. Слушание и разбор  новых произведений.  4 1 3
2.2. Понятие о театрализации и сценографии образа. 4 1 3
2.3. Познавательные музыкальные  игры 4 1 3
2.4. Основы ритмической импровизации  4 1 3
2.5. Итоговое занятие.  2 - 2
3   Правила эстрадного пения 16 4 12
3.1. Аудиозаписи разных исполнителей 4 1 3
3.2. Эталоны  звучания 4 1 3
3.3. Концентрическая работа 4 1 3
3.4. Фонетическая работа 4 1 3
4 ТСО в развитии слухового и зрительного      восприятия

обучающихся.
22 3 19

4.1. Понятие о фонограммах 4 1 3
4.2. Постановка  речевого голоса 8 2 6
4.3. Разучивание  песен  к  календарным  и  тематическим

праздникам.
10 - 10

5. Упражнения  на  формирование  вокальных  умений  и
навыков

116 12 104

5.1. Отработка унисона 18 2 16
5.2. Использование усвоенных упражнений в новых условиях. 18 2 16
5.3. Упражнения творческого характера 18 2 16
5.4. Разучивание  песен  к  календарным  и  тематическим

праздникам.
10 - 10

5.5. Работа над вокальной дикцией 18 2 16
5.6. Развитие музыкального слуха 16 2 14
5.7. Двухголосие 18 2 16
6 Подбор репертуара       38
6.1. Прослушивание фонограмм –1 4 - 4
6.2. «Примерка» песен    4 - 4
6.3. Работа над песней 26 4 20
6.4. Движение под музыку и пение 4 1 3
7 Итоговое занятие 2 - 2

  Всего: 216

1.3.4. Программное содержание модуля 2  года обучения 
1.Вводное занятие. 
1.1. Техника безопасности

-   разбор соответствующей инструкции МОУ Центра. 
1.2. Правила поведения в кабинете и вне занятий

 –  внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д. 
Практические занятия:

 –  как провели лето, знакомство детей с новенькими, детей с педагогом, игра в знакомство. 
2. Введение в музыкально-творческую деятельность                  
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      Игровая мотивация                   
 2.1. Слушание и разбор новых произведений
Практические занятия:
 – прослушивание новой песни, предлагаемой педагогом для пения («Поезд», «Ладошки»,
«Котята» и др.); разбор ее характера (веселый - грустный), образов (о ком), содержания (что
происходит), новых слов. 
2.2. Понятие о театрализации и сценографии образа 
-  сцена, декорации, костюмы,  распределение мест на сцене и т.д.. 
2.3. Познавательные музыкальные  игры

Практические занятия:
 -  повторение игр: я – нотка; мы -  ритмический оркестр; живое пианино;
- разучивание новых игр:  «волынка»; каноны-догонялки и т.д. 
2.4. Основы  ритмической импровизации

Практические занятия:
 - ритмические игры в шумовой оркестр с добавлением ударных инструментов
2.5. Итоговое занятие

Практические занятия:
 - игра «Музыкальная карусель»                                                             
3. Правила эстрадного пения
3.1.  Аудиозаписи разных исполнителей  

Исполнители – Е. Образцова,  Л.  Зыкина,  А. Пугачева-   что поют,  как,  нравится – не
нравится и пр.
3.2. Эталоны  звучания 

 -  аудиозаписи  детских  эстрадных  песен    известных  зарубежных  и  отечественных
исполнителей. 
.3. Концентрическая работа

Практические занятия:
-  мысленное пение, сравнительный анализ  различных образцов звучания  голоса
3.4. Фонетическая работа 
Практические занятия:
– продолжение проработки фонем.

4. ТСО в развитии слухового и зрительного  восприятия  обучающихся.
4.1. Понятие о фонограммах 
-   возможности микрофонов-караоке, музыкальных центров с караоке 

  4.2.Постановка  речевого голоса  
Практические занятия:

- чтение стихов нараспев с использованием микрофона и звукозаписи; 
4.3. Разучивание песен к календарным  праздникам

Практические занятия:
 - Разучивание песенного репертуара к текущим праздникам и мероприятиям
5. Упражнения на формирование вокальных умений и навыков
5.1 Отработка унисона:

Практические занятия:
 -  продолжение  работы  над  унисоном;  проработка  упражнений  с  усложнением  и
ускорением
5.2 .  Использование усвоенных упражнений в новых условиях

Практические занятия:
- использование усвоенных упражнений и проработанных фонем в новых более сложных
одноголосных песнях. 
5.3.Упражнения творческого характера 

Практические занятия:
- рисуем песню; читаем стихи известных авторов, перекликающиеся с содержанием песни
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5.4. Разучивание песен к календарным  праздникам
Практические занятия:

 - Разучивание песенного репертуара к текущим праздникам и мероприятиям
5.5. Работа над вокальной дикцией

- Формирование певческой позиции. Понятие «купол» в пении
Практические занятия:

 - Вокальные упражнения. Дыхательные упражнения. 
5.6. Развитие музыкального слуха
-   Правильное формирование гласных: Определение – гласные в пении.  Положение губ
при произношении  гласных звуков, формирование  а, е, и, округление гласных , чёткое
произношение согласных.

Практические занятия:
Вокальные упражнения
-  Артикуляция:  Понятие  артикуляции  в  вокальной  музыке  как  основы  правильного
словообразования

Практические занятия:
Вокальные упражнения. Дикционные упражнения (скороговорки)
5.7. Двухголосие
-  Понятие  двухголосие  в  музыке.  Простейшие  примеры  2-х  голосия.  Определения  –
сопрано, альт, дискант

Практические занятия:
Пение вокальных упражнений с элементами 2-х голосия. Разделение на голоса
6. Подбор репертуара        

6.1.Прослушивание фонограмм –1
Практические занятия:
-  знакомство  с  песней  в  исполнении  педагога  или  эталонного  исполнителя,
прослушивание песни с фонограммой -1.  
6.2. «Примерка» песен 

      -  тесситура, мелодия, характер, содержание и т.д.  
6.3.Работа над песней 
Практические занятия:
– отработка голосоведения, текста, мелодии и т. д.
6.4. Движение под музыку и пение
Практические занятия:
 – работа над дыханием, после разучивания песни.

7. Итоговое занятие. 
- концерт-зачет.

1.3.5. Учебно-тематический план 3 года обучения 
N
п/п

                                Наименование разделов и тем Общее
кол-во
часов

Теорет. Практич.

Эстрадный ансамбль
1 Вводное занятие. 4 1 3

1.1
Техника безопасности. 
Правила поведения в кабинете и вне занятий  

2
1 1

1.2. Игра на внимание и аккуратность 2 - 2

2
Введение в музыкально-творческую деятельность                  
      Игровая мотивация 10 5 5

2.1. Разбор  новых произведений.  2 1 1
2.2. Театрализация и сценография образа. 2 1 1
2.3. Познавательные музыкальные  игры 2 1 1

13



2.4. Совершенствование основ ритмической импровизации.  2 1
2.5. Итоговое занятие 2 1 1
3. Знакомство с  правилами эстрадного пения 16 4 12
3.1. Сравнительный анализ аудиозаписей 4 1 3
3.2. Эталоны  звучания 4 1 3
3.3. Концентрическая работа 4 1 3
3.4. Фонетическая работа 4 1 3

4
Использование  ТСО  в  развитии  слухового  и
зрительного      восприятия обучающихся.

12 3 9

4.1. Постановка  речевого голоса 4 1 3
4.2. Работа над вокальной дикцией 4 1 3
4.3. Развитие музыкального слуха 4 1 3
5 Упражнения на формирование вокальных умений и

навыков
48 8 40

5.1. Отработка унисона 12 2 10
5.2.  Использование  усвоенных  упражнений  в  новых

условиях
12 2 10

5.3. Двухголосие 12 2 10
5.4. Упражнения творческого характера. 12 2 10
6 Подбор репертуара       48 7 41
6.1. Прослушивание фонограмм –1 10 2 8
6.2. «Примерка» песен    4 1 3
6.3. Работа над песней 28 2 26
6.4. Движение под музыку и пение 6 2 4

Сольное эстрадное пение

7
Введение  в  музыкально-творческую  деятельность.
Игровая мотивация                               

14 4 10

7.1. Разбор  новых сольных произведений 6 1 5
7.2. Театрализация и сценография образа. 2 1 1
7.3.  Познавательные музыкальные  игры   2 1 1
7.4. Основы  вокальной импровизации                                  4 1 3

8
Продолжение  знакомства  с  правилами  эстрадного
пения 

12 2 10

8.1. Сравнительный анализ аудиозаписей 2 - 2
8.2. Эталоны  звучания 2 - 2
8.3. Концентрическая работа 4 1 3
8.4.  Фонетическая работа  4 1 3

9
ТСО  в  развитии  слухового  и  зрительного
восприятия обучающихся. 

8 1 7

9.1.
Постановка  певческого голоса с использованием 
микрофона и звукозаписи

8 1 7

10
Упражнения на формирование вокальных умений и
навыков

12 3 9

10.1.  Воспроизведение действий по образцу 4 1 3

10.2.  
Использование  усвоенных  упражнений  в  новых
условиях

4 1 3

10.3.   Упражнения творческого характера 4 1 3
11 Подбор репертуара  30 3 27
11.1. Прослушивание фонограмм –1. 4 1 3
11.2. «Примерка» сольных песен 6 - 6
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11.3.  Работа над сольной песней  8 1 7
11.4. Движение под музыку и пение 4 1 3
11.5. Постановка песни  - работа на сцене 8 - 8
12 Итоговое занятие 2 - 2

Всего: 216 41 175

1.3.6. Программное содержание 3  года обучения 
  ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ

1.Вводное занятие. 
1.1. Техника безопасности. Правила поведения в кабинете и вне занятий

 -  техника безопасности, соответствующая инструкции МОУ Центра. 
  – внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.

1.3. Игра на внимание и аккуратность
Практические занятия:

 – проверка наличия всей формы для занятий
 2. Введение в музыкально-творческую деятельность                  
      Игровая мотивация                               
2.1.  Разбор  новых произведений 
- «Казачата», «Буратино», «Колыбельная»  
-  характер веселый – грустный; образы - какие, о ком; содержание - что происходит; новые
слова.
2.2. Театрализация и сценография образа 
- костюм, где на сцене и т.д. 
2.3. Познавательные музыкальные  игры 

Практические занятия:
-игры  «волынка», параллельные вагончики, живое пианино, строим интервалы и т.д.  
2.4. Совершенствование основ  ритмической импровизации 

Практические занятия:
- ритмические игры в оркестр                                
3. Правила эстрадного пения

3.1.Сравнительный анализ аудиозаписей 
Исполнители – А.  Нежданова,  Н. Русланова,  Э.  Джон -  что поют,  как,  нравится – не
нравится и пр.
3.2.Эталоны  звучания 
 -   детские  эстрадные  песни  в  аудиозаписи  известных  зарубежных  и  отечественных
исполнителей, в том числе и детей.

.3. Концентрическая работа
Практические занятия:
-  мысленное пение, сравнительный анализ различных образцов звучания  своих голосов
3.4. Фонетическая работа 
Практические занятия:
– продолжение проработки фонем.

4. ТСО в развитии слухового и зрительного  восприятия обучающихся.
 4.1. Постановка  речевого голоса 
Практические занятия:

 -  микрофоны и звукозапись при постановке речевого голоса;
-  пение с микрофоном.

4.2. Работа над вокальной дикцией
- Формирование певческой позиции. Понятие «купол» в пении
Практические занятия:

 - Вокальные упражнения. Дыхательные упражнения. 
4.3. Развитие музыкального слуха
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-   Правильное формирование гласных: Определение – гласные в пении.  Положение губ
при произношении  гласных звуков, формирование  а, е, и, округление гласных , чёткое
произношение согласных.

Практические занятия:
Вокальные упражнения
-  Артикуляция:  Понятие  артикуляции  в  вокальной  музыке  как  основы  правильного
словообразования

Практические занятия:
Вокальные упражнения. Дикционные упражнения (скороговорки)
5. Упражнения на формирование вокальных умений и навыков

5.1. Отработка унисона
Практические занятия:
 -  унисон; проработка упражнений с усложнением и ускорением
-  работа над 2-голосием (параллельное движение 3. 5, 6, построение интервалов).

   5.2. Использование усвоенных упражнений в новых условиях
Практические занятия:

-  использование усвоенных упражнений и проработанных фонем в песнях с элементами
двухголосия.

5.3. Двухголосие
Практические занятия:

Пение вокальных упражнений с элементами 2-х голосия. Разделение на голоса
5.4. Упражнения творческого характера 
Практические занятия:
- рисуем песню, сочиняем четверостишья, ритмические диктанты. 

6. Подбор репертуара       
6.1.Прослушивание фонограмм –1 
Практические занятия:
-  знакомая песня без мелодического сопровождения в минусовой фонограмме.  
6.2. «Примерка» песен  
Практические занятия:
- разбор характера, содержания и т.д.  
6.3.Работа над песней 
Практические занятия:
– отработка голосоведения, текста, мелодии и т. д.
6.4. Движение под музыку и пение 
Практические занятия:
– работа над дыханием после разучивания песни.

СОЛЬНОЕ ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ
7. Введение в музыкально-творческую деятельность                  
      Игровая мотивация                               

 7.1. Разбор  новых сольных произведений 
-   («Ночная музыка», «Вы больше конфеты мне не дарите», «Я буду капитаном» и др.)
произведением, авторами, историей создания.
Практические занятия: 
– характер, образы, содержание, новые слова. 

      7.2. Театрализация и сценография образа. 
-   свой сценический образ в разучиваемой песне 

Практические занятия:
-  костюм, декорации, сцена 

        7.3.  Познавательные музыкальные  игры                                       
 Практические занятия:
 музыкальные  игры  на дыхание; игра - знакомая песенка  
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7.4.  Основы  вокальной импровизации 
Практические занятия: 
- игра в музыкальные вопросы -ответы

8. Правила эстрадного пения 
8.1.Сравнительный анализ аудиозаписей: 
-   сольные  песни  в  исполнении  разных  вокалистов  академических,  народных  и
эстрадных; как поют, нравится – не нравится и пр.
8.2. Эталоны звучания
 -  сольная  эстрадная  песня  в  аудиозаписи  известных  зарубежных  и  отечественных
исполнителей, в том числе и детей 
8.3. Концентрическая работа
 Практические занятия: 
- мысленное пение, сравнительный анализ различных образцов звучания своего голоса
8.4. Фонетическая работа  
Практические занятия:
  – проработка фонем, поочередное проговаривание всех звуков алфавита 

9. ТСО в развитии слухового и зрительного  восприятия обучающихся.  
 9.1.Постановка  певческого голоса с использованием микрофона и звукозаписи
Практические занятия:
- обучение  работе с аудио-аппаратурой; 
- адаптирование обучаемого к микрофону и новым условиям - разговор с обучаемым,
чтение стихов; 
- постановка певческого голоса с использованием микрофона и звукозаписи; 

10.  Упражнения на формирование вокальных умений и навыков
10.1.  Воспроизведение действий по образцу
Практические занятия:
  -  использование  ТСО  аудио-визуального  типа:  микрофоны,  звукоусиливающая
аппаратура, наушники; 
- корректирование и усвоение необходимых вокальных навыков;
-  аудиозапись и компьютерная запись эталонного звучания необходимых к проработке
фонем; 
-  работа  над  постановкой  певческого  дыхания,  выравниванием  гласных,  навыком
резонирования и активностью работы артикуляционного аппарата. 
10.2. Использование усвоенных упражнений в новых условиях
Практические занятия:
 -   использование усвоенных упражнений и проработанных фонем в сольных песнях;
работа  в  искусственных  акустических  условиях  со  «вспомогательным эталоном»  для
подражания. 
10.3. Упражнения творческого характера.
Практические занятия:
-   работа  в  студии над  исправлением ошибок  методом самокоррекции при  помощи
записывающих устройств; 

11. Подбор репертуара       
 11.1.Прослушивание фонограмм –1
Практические занятия:
  - показ новой сольной песни педагогом или эталонным исполнителем, прослушивание
минусовой фонограммы.  
11.2. «Примерка» сольных песен  
- подбор тональности, характера, содержания и т.д.  
11.3.Работа над песней 
Практические занятия:
– отработка текста, мелодии и т. д.
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12. Итоговое занятие
- Выпускной отчетный концерт. 

1.3.7. Учебно-тематический план 4 года обучения

№ ТЕМА
Кол-во часов

на теорию
Кол-во часов
На практику

Всего

1 Организационное занятие. Техника 
безопасности на занятиях.

3 - 3

2 Пение учебно-тренировочного материала
2.1 Разучивание новых усложнённых 

упражнений, распевок
3 12 15

2.2 Элементы двухголосья и трёхголосья 3 12 15
2.3 Распевание на материале детских песен - 12 15
3 Вокальная работа. Пение произведений

3.1 Фразировка песни 3 15 18
3.2 Пение песен советских композиторов 3 15 18
3.3 Разучивание песен современных 

композиторов
3 15 18

4 Индивидуальная работа
4.1 Дальнейшая углубленная работа над 

репертуаром
8 16 24

4.2 Работа с песней под фонограмму и 
микрофон

24 24

5 Работа над сценическими действиями
5.1. Постановка концертных номеров - 12 18
5.2.  Работа с песней под фонограмму - 12 18
6 Слушание музыки 6
7 Концертные и конкурсные выступления 24

Итого: 216

1.3.8. Программное содержание 4 года обучения
Раздел 1 Организационное  занятие. Техника безопасности на занятиях.

Цели и задачи четвёртого года обучения: планирование репертуара,  прослушивание голосов 
(определение мутационности голосового аппарата).

Раздел 2 Пение учебно-тренировочного материала

Тема 2.1 Разучивание новых усложнённых упражнений

Знакомство с каноном, канонической имитацией (например «Во поле берёза стояла»), 
понятие синкопы, дробление сильной доли, включение в распевочный материал сложных 
скороговорок. Расширение распевочного материала до септимы, ходы на квинту, сексту, 
септиму.

Тема 2.2 Элементы двухголосья и трёхголосья

Выравнивание звука в двухголосье, трёхголосье, гармоничное пение. Продолжение работы 
над чистотой  интонации. 

Тема 2.3 Распевание на материале детских песен

Песни из мультфильмов.

Раздел 3 Вокальная работа. Пение произведений.
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Тема 3.1 Фразировка песни

Детальный разбор текста. Определение кульминации песни. Динамики. Распределение 
акцентов на главных словах текста.  Продолжение работы  над выработкой единообразных  
приёмов пения. Выравнивание и подстраивание всех голосов ансамбля по силе и высоте 
звука, пение с подголосками.

Тема 3.2 Пение песен советских композиторов

Творческий подход к разучиванию песни, использование вариантности исполнения, 
использование импровизаций, поиск наиболее верной интонации звучания (сила звука, 
динамика, тембр); модуляции в пении; контроль над правильным переходом голоса в другую
тональность;

Тема 3.3 Разучивание песен современных композиторов
Пение более сложных песен различных стилей, темпов разнообразного характера, 
разучивание песен с сопровождением и без него. 

Раздел 4 Индивидуальная работа.

Тема 4.1 Дальнейшая углубленная работа над репертуаром

Использование более сложного в ритмическо-вокальном отношении репертуара; 
самостоятельный разбор и анализ песни, творческий подход к исполнению; развитие 
диапазона голоса, работа над сценической индивидуальностью, хорошими манерами 
исполнения; 

Тема 4.2 Работа с песней под фонограмму и микрофон 

Работа над полетностью голоса, гибкостью, над свободным исполнением песни, устранение 
зажатости и напряжения голоса, формирование певческой культуры.

Раздел 5 Работа над элементами сценического действия:

Тема 5.1 Постановка концертных номеров

Самостоятельное придумывание движений, помогающих передаче образа песни, её 
характера, эмоциональный настрой перед пением; продолжение работы пения под 
фонограмму и с микрофоном:– разночтения и разногласия в ритме, темпе; развитие слуха 
над соотношением звучания голоса под микрофон. и фонограммы – добиваться гармонии в 
общем звучании. работа над умением держаться на сцене, чувствовать свободу в пении и 
танце, устраняя скованность; репетиции песни перед зеркалом, отрабатывание песни 
детально, добиваясь качества исполнения, пригодного для концертного выступления; 
развитии танцевальной координации.

Тема 5.2 Работа с песней под фонограмму

Контроль слуха над одновременным звучанием голоса и музыки. Соединение отдельных 
элементов движений в песенно-танцевальную композицию. Эмоциональное исполнение 
песни.

Раздел  6 Слушание музыки

Продолжение расширения кругозора у учащихся, формирование их сознательной культуры, 
развитие умения анализировать и правильно оценивать различные музыкальные явления в 
окружающей жизни.

Слушание разнообразного музыкального репертуара; организация диспута, бесед по поводу 
разучиваемого произведения, посещение концертов, конкурсов, их анализ и оценка.

Раздел 7 концертные и конкурсные выступления
1.4.  Планируемые результаты
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Ожидаемый результат и качество обучения по программе «Волшебные нотки»  состоит в
положительной  динамике  развития  эмоциональной  отзывчивости  каждого  ребенка  при
работе над песней, способности применять  вокальные умения и навыки на практике, а
также  сохранении  интереса  к  занятиям  в  ансамбле  и  в  творческих  достижениях
обучающихся, в призовых местах.
Отслеживание результатов идет в контексте открытых занятий, конкурсов и концертов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
Личностные результаты:

 Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 
творческой деятельности;

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю.

 формирование эмоциональное отношение к искусству;

 формирование духовно-нравственных оснований;

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования;

Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока;

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.
коммуникативные УУД:

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

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

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 
коммуникативных задач;

познавательные УУД:
 использовать знаково-символические средства для решения задач;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников.

Предметные результаты:
К концу первого года обучения дети должны

знать/понимать:
 • строение артикуляционного аппарата;
 • особенности и возможности певческого голоса;
 • гигиену певческого голоса;
 • понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;

уметь:
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 • правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
 • петь короткие фразы на одном дыхании;
 • в подвижных песнях делать быстрый вдох;
 • петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
 • петь легким звуком, без напряжения;
 • на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное
 звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;
 к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с 

ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера.
К концу второго года обучения дети должны

 знать/понимать:
 • соблюдать певческую установку;
 • жанры вокальной музыки;

уметь:
 • правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
 • точно повторить заданный звук;
 • в подвижных песнях делать быстрый вдох;
 • правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;
 • петь чисто и слаженно в унисон;
 • петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
 • дать критическую оценку своему исполнению;
 • принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии.

К концу третьего года обучения дети должны
знать/понимать:

 • основные типы голосов;
 • жанры вокальной музыки;
 • типы дыхания;
 • поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
 • реабилитация при простудных заболеваниях;
 •образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество;
уметь:

 • петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
 • петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
 •импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты.
К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие способности 

каждого обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами, 
разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяют детям лучше 
реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, 
рисунки на темы исполняемых произведений, находят новые жесты, движения, 
драматургические решения. Дети этого года принимают активное участие во всех 
концертах, конкурсах.

В результате реализации четырехгодичной программы учащиеся будут знать:
 основные правила пения;

  певческую установку и певческое дыхание;

  вокально-хоровое звукообразование и звуковедение, фразировку и форму музыки;
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  элементарную  нотную  грамоту:  скрипичный  ключ,  нотный  стан,  ноты,

длительности, паузы, ритм, размер, лады (мажор, минор);
учащиеся будут уметь:

  эмоционально  откликаться  на  музыку  и  передавать  чувства  в  собственном

исполнении;
 точно  передавать  мелодию  знакомой  песни,  несложные  попевки  без

сопровождения;
 налаживать нравственно-коммуникативную связь в коллективе.

учащиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи:
 воплощать волнующие их чувства и мысли в звучании собственного голоса;

 владеть навыками делового и неформального общения как в малых группах, так и в

коллективе в целом.
Раздел №2. «Комплекс организационно – педагогических условий»

Количество учебных недель в 2018-2019 учебном году – 36
Продолжительность каникул – зимние – с 01.01.2019 по 08.01.2019
Начало учебного года 1 сентября 2018 г.
Окончание учебного года 25 мая 2019 г.
2.1. 1. Календарный учебный график 2 года обучения
Дни занятий : понедельник. суббота. воскресенье
Время начала занятия: 14.30 – 16.10
Место проведения занятия  – актовый зал

№ 

п/п 

Месяц Число Форма
занятий 

Кол-
во

часов 

Тема занятий Форма контроля 

1 сентябрь 1,2 теория  4 Организационная 
работа ТБ

Устный опрос

2 сентябрь 3,8 практика 
4

Слушание и разбор  
новых произведений

Обзорное  занятие.
Репетиция

3 сентябрь 9,10 практика 
4 Понятие о 

театрализации и 
сценографии образа.

Обзорное занятие. 
Репетиция

4 сентябрь 15,16 практика
4 Познавательные 

музыкальные  игры Обзорное занятие. 
Репетиция

5 сентябрь 17,22 практика 
4 Основы ритмической 

импровизации  Обзорное занятие. 
Репетиция

6  
сентябрь

23 практика 
2 Итоговое занятие

Устный опрос. 
Репетиция.
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7 сентябрь 24,29 практика 
4 Аудиозаписи разных 

исполнителей
Обзорное занятие. 
Репетиция

8 Сентябрь
октябрь

30,1 практика 4 Эталоны  звучания Обзорное
занятие. Репетиция

9 
октябрь 6,7 практика 

4 Концентрическая 
работа

Обзорное
занятие. Репетиция

10 октябрь 8,13 практика 
4 Фонетическая работа Обзорное

занятие Репетиция

11 октябрь 14,15 практика 
4  Понятие  о

фонограммах
Обзорное
занятие. Репетиция

12 октябрь
20,21,
22,27 практика 

8 Постановка  речевого 
голоса Репетиция

13 октябрь 28 практика
2

Разучивание песен к 
календарным и 
тематическим 
праздникам

Репетиция. 

14 Ноябрь
29,3,5,
10 практика 

8 Разучивание песен к 
календарным и 
тематическим 
праздникам

Прогон программы. 
Подготовка к 
концерту.

15 Ноябрь
11,12,
17,18,
19,24,
25,26

практика 
16

Отработка унисона Репетиции

16 декабрь 1 практика
2

Отработка унисона Репетиции

17 декабрь
2,3,8,9
10,15,
16,17,
22

практика
18

Использование 
усвоенных упражнений 
в новых условиях

Репетиции

18 декабрь 23,24,
29

практика
6

Упражнения 
творческого характера

Репетиции

19 декабрь
январь

30,31,
12,13,
14,19

практика 12 Упражнения 
творческого характера

Репетиции
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20
январь 20,21,

26

практика
6

Разучивание песен к 
календарным и 
тематическим 
праздникам.

Репетиции

21 январь 27,28 практика
4

Разучивание песен к 
календарным и 
тематическим 
праздникам

Прогон программы. 
Подготовка к 
концерту

22 февраль 2,3,4,9,
10,11,
16,17,18

практика 18 Работа над вокальной 
дикцией

Репетиции

23
февраль 24 практика

2
Развитие музыкального 
слуха

Репетиции

24
Февраль
март

25,
2,3,4,9,10,11 практика

14
Развитие музыкального 
слуха

Репетиции

25 март
16,17,18,23,
24,25 практика

12
Двухголосие Репетиции

26
март,
апрель 30,31,1 практика

6
Двухголосие Репетиции

27 апрель 6,7 практика
4

Прослушивание 
фонограмм –1

Ознакомительное 
занятие Репетиции

28 апрель 8,13 практика
4

«Примерка» песен    Ознакомительное 
занятие Репетиции

29 апрель
14,15,20,21,
22,27 практика

12
Работа над песней Репетиции

30
Апрель
май

28,29
6,11,12,13,18практика

14
Работа над песней Репетиции

31 май 19,20 практика
4

Движение под музыку и
пение                               

Репетиции. 
Подготовка к 
концерту
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32 май 25 практика
2

Итоговое занятие            Урок-концерт

2.2. Условия реализации программы.
Материально  –  техническое  обеспечение.  Организационные  условия,  позволяющие
реализовать  содержание  учебного  курса  предполагают  наличие  учебного  достаточно
просторного и звукоизолированного кабинета, оборудованного в соответствии с СанПиНом
и техникой безопасности  для данного  типа  кабинетов  и  оборудование  –  соответствовать
современному техническому уровню.
Занятия проводятся в светлом помещении с хорошей вентиляцией, а репетиции и концерты в
актовом зале.  Описанная  модель  обучения  в  объединении «Веселые  нотки»  требует  для
реализации своей образовательной программы соответствующей материально-технической
базы, в том числе:

В качестве учебных пособий на занятиях используются:
1. Ноты песен.
2. Фонограммы.
3. Техника: магнитофон, микрофон.
4. Видеозаписи концертов.

2.3. Формы аттестации.

Отслеживание  приобретенных  детьми  знаний  и  умений  осуществляется  в  контексте
итоговых  и  открытых  занятий,  участия  в  мероприятиях,  конкурсах  и  фестивалях
различного статуса.

Проверкой знаний, умений и навыков являются публичные выступления. Сначала в
виде показов для родителей, затем в виде творческих отчетов и концертов.
Кроме этого,  программа предполагает различные  формы контроля промежуточных и
конечных результатов. 
Промежуточный контроль достижений учащихся осуществляется в форме публичных
выступлений на различных праздничных концертах, мероприятиях. 
Итоговый  контроль по  результатам  достижений  проводится  в  конце  года  в  форме
отчетного концерта учащихся.
 Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в
ходе  занятий,   анализ  подготовки  и  участия  воспитанников  вокальной  студии  в
внутрицентровских,  внутрипоселковых  мероприятиях,  оценка  зрителей,  членов  жюри,
анализ  результатов  выступлений  на  мероприятиях,  конкурсах  различного  уровня.
Принципиальной  установкой  программы  (занятий)  является  отсутствие
назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.

2.3. Оценочные материалы.
Механизмом промежуточной и итоговой оценки результатов,  получаемых в ходе

реализации данной программы, является  контроль знаний,  умений и навыков,  который
проводится два раза в год. Знания, умения и навыки учащихся оцениваются по 4 бальной
системе, от 2-5 баллов.

Начальный контроль ЗУН – в начале освоения программы, с 15 по 25 сентября. 
Стартовый контроль ЗУН – в начале каждого последующего года обучения, с 15

по 25 сентября.
Промежуточная аттестация  -   с 20 по 30 апреля.
Итоговая аттестация – в конце освоения программы, с 12 по 19 мая.
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Критерии оценивания начального контроля ЗУН:
- музыкальный слух;
- музыкальная память;
- чувство ритма.
Критерии стартового и промежуточного контроля:
 элементарные теоретические знания;

 вокальные навыки;

 разучивание и исполнение музыкального материала.

Методы контроля: наблюдение, опрос.
Формы проведения контроля:
На начальном и стартовом этапе:
 прослушивание;

 На промежуточном этапе:
 контрольное занятие.  

Форма  итоговой аттестации:
 творческий отчет, 

 отчетный концерт.

Критерии оценивания:
 исполнительские навыки.

Методы контроля:  визуальное  наблюдение,  собеседование,  опрос,  практическая
работа, прослушивание музыкального материала.

Формы  проведения  контроля: контрольное  занятие,  открытое  занятие,
индивидуальное  выступление,  участие  в  концертах,  отчетный  концерт,   участие  в
фестивалях и конкурсах. 

Форма  итоговой аттестации:
 творческий  экзамен,  состоящий  из  двух  разделов:  теоретический  и

практический.
Формы  и  методы  проведения  теоретического  раздела:  тестирование,  устный

опрос, кроссворды, викторины.
Критерии теоретического раздела итоговой аттестации: 
 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям.

Формы и методы проведения практического раздела: концертное прослушивание.
 Критерии практического раздела итоговой аттестации: 
 вокальные навыки;

 художественное исполнение репертуара.

Мониторинг  личностного  развития  учащихся  в  процессе  освоения  ими
дополнительной  общеразвивающей  программы  осуществляется  на  основе  диагностики
личностного развития. 

В  ходе  реализации  программы  отслеживается  уровень  сформированности
организационно-волевых  качеств  (терпение,  воля,  самоконтроль);  ориентационных
качеств  (самооценка,  интерес  к  занятиям);  поведенческих  качеств  (конфликтность,  тип
сотрудничества). 

2.5.  Методические материалы
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Особенности организации образовательного процесса - очно .  Курс обучения вокальному
пению опирается на следующие принципы:
• систематичность;
• преемственность между вокальными группами;
• демократичность  (занятия  со  всеми  желающими  музицировать  независимо  от
условия  развития  музыкальных  способностей)  и  дифференцированность  (занятия  с
музыкально-одаренными детьми);
• принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
• принцип  комплексного  способа  воздействия  на  личность  ребенка  (применение
различных видов и форм музыкальной деятельности на вокальных занятиях);
• принцип  связи  исполнительской  деятельности  детей  с  окружающей  жизнью  с
учетом  применения  новейших  технологий  и  разработок  в  области  музыкального
воспитания.
Методы обучения  -  В работе  предполагается  использование  разнообразных методов  и
приемов как традиционных (словесные, наглядные, практические ...), так и новаторских
(разнообразные  "модели"  занятий,  применение  здоровьесберегающих  технологий,
мониторинг и диагностика способностей, цифровых компьютерных технологий, система
нетрадиционных творческих заданий, тренинги, практикумы и т.д.).

Формы  занятий: Программой  предусмотрены  различные  формы  организации
занятий с детьми:

 групповые;

 дифференцированно-групповые;

 индивидуальные;

Основную  (доминирующую)  форму  занятий  можно  определить  как  творческую
деятельность детей. 

К индивидуальным формам работы относятся: певческие занятия с солистами, а так
же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной работы,
педагог  может  использовать  для  дополнительных  занятий  с  вновь  принятыми  детьми.
Занятия проводятся индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе.  Начиная
со  второго  года  обучения  большое  внимание  отводится  концертам,  конкурсам   и
фестивалям различного уровня.

Групповые занятия по данной программе  состоят из теоретической и практической
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть: упражнения,
сольное  пение,  репетиции.  Теоретические  сведения излагаются в  форме  беседы  с
иллюстрацией поэтических и музыкальных примеров, наглядных пособий, презентаций,
видеоматериалов.

На практической части занятий дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают
песни композиторов-классиков, современных композиторов.

Различают: 
- 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:
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– 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.

Программа  предусматривает  проведение  не  только  занятий,  но  и  методику
вокального  воспитания  детей,  комплекс  воспитательных  мероприятий:  вечера  отдыха,
встречи  с  интересными  людьми,  посещение  театров,  музеев  и  других  учреждений
культуры; совместную работу педагога, родителей и детей.
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     Приложение №1
Особенности воспитания обучаемых младшего школьного возраста.
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Младший школьный возраст (6-10 лет).
В  биологическом  отношении  младшие  школьники  переживают  период  второго

округления:  у них по сравнению с предыдущим возрастом замедляется рост и заметно
увеличивается вес; скелет подвергается окостенению, но этот процесс еще не завершается.
Идет  интенсивное  развитие  мышечной  системы.  С  развитием  мелких  мышц  кисти
появляется способность выполнять тонкие движения, благодаря чему ребенок овладевает
навыком  быстрого  письма.  Значительно  возрастает  сила  мышц.  Все  ткани  детского
организма находятся в состоянии роста.

В  младшем  школьном  возрасте  совершенствуется  нервная  система,  интенсивно
развиваются функции больших полушарий головного мозга, усиливается аналитическая и
синтетическая функции коры. Вес мозга в младшем школьном возрасте почти достигает
веса мозга взрослого человека и увеличивается в среднем до 1400 г. Быстро развивается
психика  ребенка.  Изменяется  взаимоотношение  процессов  возбуждения  и  торможения:
процесс  торможения  становится  более  сильным,  но  по-прежнему преобладает  процесс
возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы. Повышается точность
работы органов чувств. По сравнению с дошкольным возрастом чувствительность к цвету
увеличивается на 45%, суставно-мускульные ощущения улучшаются на 50%, а зрительные
– на 80% ( А. Н. Леонтьев).

Познавательная  деятельность  младшего  школьника  преимущественно  проходит  в
процессе  обучения.  Немаловажное  значение  имеет  и  расширение  сферы  общения.
Быстротекущее развитие, множество новых качеств,  которые необходимо сформировать
или  развивать  у  обучающихся,  диктуют  педагогам  строгую  целенаправленность  всей
учебно-воспитательной деятельности.

Восприятие  младших  школьников  отличается  неустойчивостью  и
неорганизованностью,  но  в  то  же  время  остротой  и  свежестью,  «созерцательной
любознательностью». Младший школьник может путать цифры 9 и 6, мягкий и твердый
знаки с буквой «р», но в то же время с живым любопытством воспринимает окружающую
жизнь,  которая  каждый  день  раскрывает  перед  ним  что-то  новое.  Малая
дифференцированность  восприятия,  слабость  анализа  при  восприятии  отчасти
компенсируются  ярко  выраженной  эмоциональностью  восприятия.  Опираясь  на  нее,
опытные учителя постепенно приучают школьников целенаправленно слушать и смотреть,
развивают  наблюдательность.  Первую  ступень  школы  ребенок  завершает  тем,  что
восприятие, будучи особой целенаправленной деятельностью, усложняется и углубляется,
становится  более  анализирующим,  дифференцирующим,  принимает  организованный
характер.

Становление  личности  маленького  школьника  происходит  под  влиянием  новых
отношений со взрослыми (учителями) и сверстниками (одноклассниками), новых видов
деятельности  (учения)  и  общения,  включения  в  целую  систему  коллективов
(общешкольного,  классного).  У  него  развиваются  элементы  социальных  чувств,
формируются  навыки  общественного  поведения  (коллективизм,  ответственность  за
поступки,  товарищество,  взаимопомощь  и  др.).  Младший  школьный  возраст
предоставляет  большие  возможности  для  формирования  нравственных  качеств  и
положительных черт личности. Податливость и известная внушаемость школьников, их
доверчивость,  склонность  к  подражанию,  огромный  авторитет,  которым  пользуется
учитель,  создают  благоприятные  предпосылки  для  формирования  высокоморальной
личности. Основы нравственного поведения закладываются именно в начальной школе, ее
роль в процессе социализации личности огромна.
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Начальная школа должна включать своих воспитанников в разумно организованный,
посильный  для  них  производительный  труд,  значение  которого  в  формировании
социальных качеств личности ни с чем не сравнимо. Работа, которую выполняют дети,
имеет характер самообслуживания, помощи взрослым или старшим школьникам. Хорошие
результаты  дает  сочетание  труда  с  игрой,  в  которых  максимально  проявляются
инициативность,  самодеятельность,  соревновательность  самих  ребят.  Стремление
младшего школьника к яркому,  необычному,  желание познать  прекрасный мир чудес и
испытания,  двигательную  активность  –  все  это  должно  удовлетворяться  в  разумной,
приносящей  пользу  и  удовольствие  игре,  развивающей  у  детей  трудолюбие,  культуру
движений, навыки коллективных действий и разностороннюю активность.
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