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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Язык слов и язык музыки...  

 На первый взгляд они очень далеки друг от друга. Но, как и всякий язык, 

они помогают нам общаться между собой.  Музыкальные звуки, по 

утверждению композитора и критика Александра Серова, «досказывают то, что 

можно иногда прочитать между строк поэзии, дорисовывают весь этот 

внутренний душевный мир, для которого слово — только самая внешняя и 

довольно грубая оболочка».  Музыка, не упоминая ни о чем, может рассказать 

все. Происходит общение чувств — разговор сердец.   

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

ему 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.   

Современная дополнительная образовательная среда - это условия, в 

которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, 

интересам и потребностям. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлые нотки» художественной направленности позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении.   

Обучающимся предлагается на занятиях творческого объединения 

общение на языке волшебных музыкальных звуков и чувств, когда поет душа и 

не петь не может.  Эмоциональная сфера является важной для полноценного 

развития школьников, так как никакое общение, взаимодействие не будет 

эффективным, если его участники не способны управлять собственными 

эмоциями, чувствовать эмоциональное состояние другого.  

Творчество и искусство - тот самый проводник, который поможет в 

становлении личности растущего человека. Сейчас многие дети страдают 

эмоциональной глухотой, часто бывают жестокими и равнодушными, 

оглушенными средствами массовой информации, несущими бездуховность и 

низкую культуру. Именно песне принадлежит роль «душевного катализатора». 

Она вызывает у ребенка положительное отношение ко всему прекрасному, 

доброму и, порой, убеждает его сильнее, чем информация, полученная другим 

путем. Детям свойственно подражать взрослым и они подражают: солистам, 
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исполняя песни по одному, ансамблем, собираясь в группы, а, подключая свою 

игровую деятельность, с удовольствием инсценируют песню, заранее 

распределив роли. С учетом данных особенностей необходимо заниматься 

развитием и расширением певческих возможностей дошкольников. 

 

1.1.Направленность программы - художественная 

 

1.2.Нормативно-правовая база: 

Данная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы организации 

педагогического процесса в дополнительном образовании: 

⁻ Федеральный закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

⁻ СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

⁻ Концепция  развития дополнительного образования детей (Утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г .№ 1726-р) 

⁻ Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018г.№196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

⁻ Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р) 

⁻ Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 №262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Самарской области 

на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

⁻ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 №09-3242 

⁻ Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ. Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.-9.2015 г. №МО-16-09-

01/826-ТУ 

⁻ Методические рекомендации по разработке и оформлению модульных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

включенных в систему ПФДО ( разработанные ГБОУ ДО СО «Самарский 

Дворец детского и юношеского творчества», Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей в Самарской области). 
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1.3.Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена влиянием музыки на различные 

направления развития ребенка:  

⁻ в области эмоций - от импульсивных откликов на простейшие 

музыкальные явления к более выраженным и разнообразным 

эмоциональным реакциям;  

⁻ в области ощущения, восприятия и слуха - от умения различать 

отдельные музыкальные звуки к целостному и осознанному восприятию 

музыки;  

⁻ в области проявления отношений - от неустойчивого увлечения к более 

устойчивым интересам и потребностям;  

⁻ в области исполнительской деятельности - от демонстрации действия 

подражания к самостоятельным выразительным и творческим 

проявлениям в пении и музыкально-ритмическом движении.   

Данная программа призвана  помочь ребенку разобраться в огромном 

количестве вокальной музыки, лучше познакомить с замечательными 

гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко 

слушать и радостно и желанно исполнять.  А также показать, что хорошая 

музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее.   

Занятия органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной 

деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет 

иметь исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед 

зрительской аудиторией, участвовать в жизни микро-и макросоциума (группы, 

объединения, учреждения, города, региона и др.). 

 

1.4.Новизна программы 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной. Через исполнение музыкальных произведений у 

обучающихся развивается  образное мышление, дикция, дыхательный и 

артикуляционный аппарат. Исполнение песен, попевок перед другими детьми, 

родителями способствует развитию коммуникативности. Занятия помогают 

приоткрыть огромный мир музыки, познакомиться с разными жанрами 

вокальных произведений. 

 

1.5. Цели и задачи программы 

Цель программы: создать условия для выявления, развития и реализации 

музыкально-творческих способностей детей через вокальное искусство. 
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Задачи дополнительной образовательной программы: 

Образовательные: 

1. обучить основам  вокала, сценического движения; 

2. сформировать устойчивое вокальное дыхание, грамотную артикуляцию, 

основные вокальные приёмы; 

3. сформировать вокально-ансамблевые навыки: пение без сопровождения; 

4. научить петь в ансамбле; 

5. научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой; 

Развивающие: 

1. активизировать творческие способности учащихся; 

2. развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память  и желание импровизировать;   

3. развивать в ребёнке эмоциональную  устойчивость к публичным 

выступлениям; 

4. развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений; 

Воспитательные: 

1. воспитывать нравственные и эстетические чувства, культуру общения 

посредством песен; 

2. сформировать этику поведения на занятиях и вне занятий; 

3. прививать учащимся стремление постоянно расширять и углублять 

современные профессиональные знания;  

4. воспитывать  самостоятельную творческую личность;  

5. подготовить личность ребенка к социализации в обществе. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

полную реализацию в течение одного года, составлена с учетом возрастных 

особенностей и предназначена для музыкального обучения детей в возрасте 5-8 

лет.  

Объём программы - 144 часа. Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 

часа(всего 4 часа в неделю), при наполняемости - 15 обучающихся в группе. 

Условиями отбора детей в объединение являются их желание заниматься 

именно этим видом искусства. Дети, закончив обучение по данной программе, 

и желающие заниматься в вокальном коллективе, переходят на следующий этап 

обучения – программу «Камертон». 

Программа состоит из 3 модулей:  

1. «Музыкальные чудеса»,  

2. «Музыкальная карусель»,  

3. «О музыке, о творчестве, о славе». 
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1.6.Прогнозируемые результаты. 

Личностностные: 

⁻ укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

⁻ наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

⁻ приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

⁻ развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

⁻ продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных 

музыкальных творческих задач.  

Метапредметные: 

Регулятивные 

⁻ готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, общение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

⁻ планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неспешности, умение 

корректировать свои действия; 

⁻ умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры. 

Коммуникативные 

⁻ умение работать в коллективе;  

⁻ уметь слушать и слышать друг друга. 

Познавательные 

⁻ развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному 

искусству и вокально-хоровому виду музыкально-творческой 

деятельности; 

⁻ умение оценивать вокально-хоровые произведения, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

⁻ умение видеть образы; 

⁻ развитие образного мышления, фантазии, воображения; 

⁻ формировать умения осознанно работать, рассуждать, высказывать свое 

мнение; 

⁻ использование элементарных вокально-хоровых умений и навыков при 

воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений. 
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1.7.Ожидаемые результаты обучения 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Дети должны знать/понимать: 

1. жанры вокальной музыки; 

2. строение артикуляционного аппарата; 

3. особенности и возможности певческого голоса; 

4. гигиену певческого голоса; 

5. понимать дирижёрский жест. 

Уметь: 

⁻ 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; 

⁻ ясно выговаривая слова песни; 

⁻ петь выразительно, осмысленно, в спокойном темпе. 

 

1.8.Учебный план ДОП «Весёлые нотки» 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Музыкальные чудеса» 52 20 32 

2. «Музыкальная карусель» 80 20 60 

3. 
«О музыке, о творчестве, о 

славе». 
12 6 6 

ИТОГО 144 46 98 

В программе «Весёлые нотки» осуществляются следующие виды 

контроля: 

⁻ предварительный (входящий) контроль -  осуществляется через 

наблюдение за входными данными обучающихся, выявляющий 

подготовленность группы детей к слуховой и певческой деятельности, 

развитие интонационных, ритмических способностей; 

⁻ текущий контроль – осуществляется через наблюдение за освоением 

программного материала,  систематической проверки развития 

мелодического, вокального и ритмического слуха, интонации, 

результативности обучения. 

⁻ итоговый контроль – осуществляется в конце изучаемого курса 

(определяется степень усвоения ЗУН материала программы и его 

применения в вокальной практике).   
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Критерии оценки вводного, промежуточного и итогового мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов:   

1. Музыкальный слух: (ребенок должен уметь различать звучание 

музыкальных инструментов, различать высокие и низкие звуки в 

пределах квинты, пропеть известную мелодию, повторить услышанные 

звуки) 

2. Ладотональное восприятие: (определять на слух ладовую 

принадлежность звуков, количество звуков, словесно описывать характер 

звуков) 

3. Чувство ритма: (двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, 

прохлопать предлагаемый ритмический рисунок) 

4. Музыкальная память: (определяется в процессе всех заданий, так как для 

успешного исполнения требуются определенные мнемонические усилия). 

В программе обучения используются два основных метода контроля 

успеваемости - формирующий и констатирующий.  

Формы формирующего контроля: 

⁻ оценка за работу на уроке; 

⁻ текущее прослушивание своей партии. 

Формы констатирующего контроля: 

⁻ контрольное исполнение в конце каждого модуля; 

⁻ оценка выступлений на концерте. 

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль №1.«Музыкальные чудеса» 

Что такое музыка?  

Музыканты говорят, что это язык чувств. Физики говорят, что это 

звуковые колебания, вибрация. А поэты пишут стихи, посвященные музыке. 

Если мы остановимся, замрем и прислушаемся, то услышим звуки мира 

окружающего нас. На прогулке в лесу мы услышим шелест листьев, журчание 

лесного ручейка, пение птиц, стрекотание насекомых — поет лес на разные 

голоса.  На берегу моря — шум прибоя, крики чаек, дельфинов. И нам до 

бесконечности хочется слушать музыку моря.  

Все великие композиторы писали музыку для детей, наверное, потому что 

дети самые благодарные слушатели. Да и композиторы старались писать 

музыку яркую, образную, стараясь изобразить в музыке природные явления : 
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дождь, гром, пение ручейка, шум моря и т.д.. Так же композиторы старались 

выразить в музыке мысли, чувства, настроение людей — радость, веселье, 

грусть, обиду, любовь и ненависть т.д..  

Пение – важнейшее проявление человеческой натуры, потому, что оно 

представляет собой выражение чувства, страстей, работы воображения, 

мыслей, тесно связанных с физиологией человека. Обучение вокалу — 

сложный процесс, который предполагает выбор конкретных способов 

исполнения и дальнейшую постановку голоса.  

Занятия дают одинаковые возможности детям: 

1. проявить свои творческие способности; 

2. быть замеченными и чувствовать себя частицей единого творческого 

процесса; 

3. принимать участие в мероприятиях; 

4. накапливать и использовать обширный и разнохарактерный репертуар; 

5. снимать физические и психические перегрузки. 

Цель модуля: формировать интерес к музыкальному искусству.    

Задачи:  

Образовательные: 

1. формирование вокально-хоровых навыков; 

2. знакомство с «музыкальными чудесами».  

Воспитательные: 

1. воспитание организованности, внимания, естественности в момент 

коллективного музицирования. 

2. прививать навыки сценического поведения;  

Развивающие: 

1. развитие музыкальных способностей детей; 

2. развитие музыкально-эстетического вкуса.   

Ожидаемый результат по модулю: 

учащийся должен знать: 

⁻ правильную певческую установку; 

⁻ особенности музыкального языка; 

⁻ основные правила выполнения вокальных упражнений; 

⁻ основные понятия вокальной техники.  

учащийся должен уметь: 

⁻ выполнять дыхательную гимнастику; 

⁻ исполнять распевки; 

⁻ применять полученные знания при исполнения музыкальных 

произведений. 
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Контрольно-диагностические процедуры(аттестация) 

В данном модуле  осуществляются следующие виды контроля: 

⁻ предварительный (входящий) контроль -  осуществляется через 

наблюдение за входными данными обучающихся, выявляющий 

подготовленность группы детей к слуховой и певческой деятельности, 

развитие интонационных, ритмических способностей; 

⁻ текущий контроль – осуществляется через наблюдение за освоением 

программного материала,  систематической проверки развития 

мелодического, вокального и ритмического слуха, интонации, 

результативности обучения. 

⁻ итоговый контроль – осуществляется в конце изучаемого курса 

(определяется степень усвоения ЗУН материала программы и его 

применения в вокальной практике).   

Учебно-тематический план. 

 Модуль №1 «Музыкальные чудеса» 

№ Тема занятия Количество часов 
Аттестация 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 

Гигиена и охрана 

голоса. ТБ 

1  1 

Мониторинг, 

беседа, 

индивид.опрос 

2 

О музыке.   7 7 14 

Беседа, 

индивид.опрос 

наблюдение 

3 

Музыка голоса. 7 11 18 

Беседа, 

индивид.опрос 

наблюдение 

4 
Музыкальная 

палитра 
5 13 18 

Беседа, 

индивид.опрос 

наблюдение 

5 Зачётное занятие  1 1 

промежуточная 

диагностика, 

опрос 

Всего 20 32 52  

Содержание изучаемого модуля №1 

Тема 1. Вводное занятие.  

Знакомство с учащимися. Сообщение о цели и задачах занятий.  

Первичная диагностика музыкальных способностей. Задания на чувства 

наличия музыкального слуха, ритма, памяти и координации движений. 
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Знакомство с основными правилами поведения в музыкальном коллективе. 

Инструктаж по технике безопасности, включающий в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 

 

Тема 2.  О музыке.   

Теория: беседа о музыке как виде искусства; свойствах звука; способах 

рождения звуков; понятиях: резонаторы, частота, колебания. 

Практика:  слушание и анализ музыкальных фрагментов; работа с музыкально-

дидактическими играми; опыты по извлечению звуков из различных предметов.  

 

Тема 3. Музыка голоса. 

Теория: Беседа о голосе – как о человеческом музыкальном инструменте; 

представление о понятиях: сольное пение, дуэт, трио, хор и их особенностях; 

накапливание музыкально-слуховых впечатлений, развитие музыкального 

слуха. 

Практика: вокально-техническая работа; слушание и анализ музыкальных 

фрагментов; артикуляционные упражнения; дыхательная гимнастика( по 

Стрельниковой), ритмические игры. Упражнения  А.Ф.Битус, С.В.Битус из 

«Певческой азбуки ребёнка», упражнения Т.А.Рокитянской из пособия 

«Воспитание звуком». 

 

Тема 4. Музыкальная палитра 

Теория: Представление о понятиях: тембр, динамика, темп, интонация, 

мелодия; различных музыкальных инструментах, их тембрах. Представление о 

понятиях: оркестр, дирижёр, композитор, исполнитель. 

Практика: слушание музыки, работа с музыкально- дидактическими играми. 

 

Тема 5. Зачётное занятие. 

Теория: промежуточная диагностика развития музыкальных способностей 

учащихся; отслеживание положительной динамики развития творческих 

способностей учащихся; повторение пройденного материала.  

Практика: вокально-технические упражнения; работа с музыкально-

дидактическими играми, выполнение диагностических тестов. 
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Модуль №2. «Музыкальная карусель» 

Модуль является одним из основных этапов развития певческого голоса у 

учащихся. На занятиях вокала, разучивая и исполняя песенный репертуар, 

учащиеся знакомятся с разноплановыми музыкальными сочинениями, тем 

самым расширяют свои представления о содержании музыки, её связях с 

окружающий их жизнью, получают представления о соотношении музыки и 

слова, т.е. расширяют свой музыкальный кругозор. Необходимо отметить, что 

вместе с тем происходит развитие слуха, способности эмоционального отклика 

на различные явления жизни совершенствуются аналитические умения. 

Репертуар носит воспитательный характер, высокохудожественный, 

соответствует возрасту и пониманию детей, соответствует возможностям 

данного исполнительского ансамбля,  разнообразный по характеру, 

содержанию, подобранным трудностям, т. е. каждое произведение должно 

двигать ансамбль и солиста вперёд в приобретении тех или иных навыков или 

закреплять их.  

Именно в этом модуле происходит работа над дыханием, 

звукообразованием, звуковедением, устранением певческих дефектов, вторая 

включает в себя работу над тембром, связанным с образно-эмоциональной 

стороной произведения, фразировкой, динамикой, выразительной интонацией, 

осмысленным пением, подкреплённым образно-ассоциативным мышлением.  

Усвоение материала в основном происходит в процессе практической 

творческой деятельности и в игровой форме. 

Актуальность модуля «Музыкальная карусель» заключается в том, что 

занятия дают одинаковые возможности детям: 

1. проявить свои творческие способности; 

2. быть замеченными и чувствовать себя частицей единого творческого 

процесса; 

3. накапливать и использовать обширный и разнохарактерный репертуар; 

4. снимать физические и психические перегрузки. 

Цель: сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению, развить 

индивидуальные вокальные способности, помочь раскрытию творческого 

потенциала. 

Задачи: 

1. развивать музыкальные способности: ладовое чувство, чувства ритма, 

музыкально-слуховые представления; 

2. развивать вокальный слух и голос, певческий диапазон голоса; 

3. способствовать развитию музыкального мышления; 

4. содействовать формированию музыкально-художественного вкуса. 
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Ожидаемые результаты: 

обучающиеся должны знать: 

⁻ правильную певческую установку; 

⁻ особенности музыкального языка; 

⁻ основные правила выполнения вокальных упражнений; 

⁻ основные понятия вокальной техники; 

обучающиеся должны уметь: 

⁻ выполнять дыхательную гимнастику; 

⁻ исполнять распевки; 

⁻ применять полученные знания при исполнения музыкальных 

произведений; 

⁻ передавать характер произведения. 

Контрольно-диагностические процедуры(аттестация) 

В данном модуле  осуществляются следующие виды контроля: 

⁻ предварительный (входящий) контроль -  осуществляется через 

наблюдение за входными данными обучающихся, выявляющий 

подготовленность группы детей к слуховой и певческой деятельности, 

развитие интонационных, ритмических способностей; 

⁻ текущий контроль – осуществляется через наблюдение за освоением 

программного материала,  систематической проверки развития 

мелодического, вокального и ритмического слуха, интонации, 

результативности обучения. 

⁻ итоговый контроль – осуществляется в конце изучаемого курса 

(определяется степень усвоения ЗУН материала программы и его 

применения в вокальной практике).   

Учебно-тематический план модуля  №2 

«Музыкальная карусель» 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Аттестация 
Теория Практика Всего 

1 

Вводное занятие. 

Гигиена и охрана 

голоса. ТБ 

1  1 
Мониторинг, 

беседа, 

индивид.опрос 

2 Техника вокала 10 29 39 
Беседа, 

индивид.опрос 

наблюдение 
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3 
Работа над 

репертуаром 
9 30 39 

Беседа, 

индивид.опрос 

наблюдение 

4 Зачётное занятие  1 1 
Открытый 

урок. 

ВСЕГО 20 60 80  

Содержание изучаемого модуля №2 

Тема 1. Вводное занятие.  

Знакомство с учащимися. Объяснение детям целей и задач модуля.  

Первичная диагностика музыкальных способностей. Задания на чувства 

наличия музыкального слуха, ритма, памяти и координации движений. 

Знакомство с основными правилами поведения в музыкальном коллективе. 

Инструктаж по технике безопасности, включающий в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 

 

Тема 2.Техника вокала. 

Теория: анатомическое знакомство с голосовым аппаратом; понятие «певческой 

позиции», знакомство с понятием «певческое дыхание», с типами дыхания; 

влияние дыхания на качество звука. Знакомство с понятием «вокальные и 

артикуляционные упражнения», «секвенция», «полутон», «пластические 

движения, мимика, жесты» и  их необходимость во время выступления.   

Практика: разучивание и выполнение дыхательных и вокальных упражнений; 

выполнение упражнений на дикцию и артикуляцию. 

 

Тема 3. Работа над репертуаром. 

Теория: расширение музыкального кругозора обучающихся,  прослушивание, 

разбор авторов и музыкальных произведений в качественном исполнении. 

Подбор репертуара.  

Практика: разучивание мелодии, ритма, расстановка дыхания; выявление  

стилистических особенностей произведения. Работа над фразировкой и 

динамикой, чистотой  интонацией. Продумывание и пробы  вариантов 

подходящего поведения, движений, жестов, основанных на содержании 

исполняемого вокального произведения. 
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Тема 4. Зачётное занятие. 

Теория: отслеживание положительной динамики развития творческих 

способностей учащихся; повторение пройденного материала.  Практика: 

участие на открытом уроке. 

 

 

Модуль  №3.  

«О музыке, о творчестве, о славе» 

Он включает в себя темы, беседы способствующие воспитанию 

нравственных и эстетических чувств, развитию культуры общения посредством 

песен.  Данный модуль призван: сформировать этику поведения на занятиях и 

вне занятий,  прививать учащимся стремление постоянно расширять и 

углублять современные профессиональные знания, воспитывать 

самостоятельную творческую личность, подготовить личность ребенка к 

социализации в обществе. 

Цель: Формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление 

слухового опыта, воспитание музыкального вкуса. 

Задачи: 

 формирование умение слушать музыку; 

 поддерживать познавательный интерес обучающихся; 

 приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство; 

 сформировать в нём готовность и способность к      самостоятельному 

постижению художественных ценностей; 

 способствовать его всестороннему развитию. 

Ожидаемые результаты: 

обучающиеся должны знать: 

⁻ особенности и возможности певческого голоса;  

⁻ гигиену певческого голоса;  

⁻ жанры вокальной музыки; 

обучающиеся должны уметь: 

⁻ концентрировать внимание;  

⁻ ориентироваться на сценической площадке;  

⁻ петь в хоре и сольно, 

⁻ работать в коллективе. 

⁻ воспроизвести предложенный  материал, 

⁻ петь выразительно, донося  произведение до зрителя. 

Контрольно-диагностические процедуры(аттестация) 

В данном модуле  осуществляются следующие виды контроля: 
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⁻ предварительный (входящий) контроль -  осуществляется через 

наблюдение за входными данными обучающихся, выявляющий 

подготовленность группы детей к слуховой и певческой деятельности, 

развитие интонационных, ритмических способностей; 

⁻ текущий контроль – осуществляется через наблюдение за освоением 

программного материала,  систематической проверки развития 

мелодического, вокального и ритмического слуха, интонации, 

результативности обучения. 

⁻ итоговый контроль – осуществляется в конце изучаемого курса 

(определяется степень усвоения ЗУН материала программы и его 

применения в вокальной практике).   

Учебно-тематический план модуля №3 

 «О музыке, о творчестве, о славе» 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Аттестация 
Теория Практика Всего 

1 
Вводное занятие. 

Гигиена и охрана 

голоса. ТБ 

1  1 

Мониторинг

беседа, 

индивид. 

опрос 

2 Слушание и 

разучивание 

произведений   

композиторов-

классиков. 

2 2 4 

Беседа, 

индивид. 

опрос 

наблюдение 

3 Слушание и 

разучивание 

произведений   

современных 

композиторов. 

3 3 6 

Беседа, 

индивид. 

опрос 

наблюдение 

4 Зачётное занятие  1 1 Викторина 

ВСЕГО 6 6 12  

Содержание изучаемого модуля №3 

Тема 1. Вводное занятие.  

Знакомство с учащимися. Объяснение детям целей и задач модуля.  

Первичная диагностика музыкальных способностей. Задания на чувства 

наличия музыкального слуха, ритма, памяти и координации движений. 

Знакомство с основными правилами поведения в музыкальном коллективе. 

Инструктаж по технике безопасности, включающий в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 
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Тема 2. Слушание и разучивание произведений   композиторов-классиков. 

Теория: знакомство с биографией и творчеством композиторов-классиков. 

Прослушивание музыкальных произведений в качественном исполнении. 

Подбор репертуара.  

Практика: разучивание мелодии, ритма, расстановка дыхания; выявление  

стилистических особенностей произведения. Работа над фразировкой и 

динамикой.  

 

Тема 3. Слушание и разучивание произведений   современных 

композиторов. 

Теория: знакомство с биографией и творчеством современных композиторов. 

Прослушивание музыкальных произведений в качественном исполнении. 

Подбор репертуара. 

Практика: разучивание мелодии, ритма, расстановка дыхания; выявление  

стилистических особенностей произведения. Работа над фразировкой и 

динамикой.  

 

Тема 4. Зачётное занятие. 

Теория: отслеживание положительной динамики развития творческих 

способностей учащихся; повторение пройденного материала.   

Практика: участие в викторине. 

 

III.ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ ПРОГРАММЫ 

При разработке программы «Весёлые нотки» использовались такие 

технологии как: 

1. личностно-ориентированное обучение, 

2. технология творческого саморазвития, 

3. игровые технологии (в младшей возрастной группе), 

4. технология сотрудничества и сотворчества, 

5. здоровьесберегающие технологии, 

6. социализации личности. 

Данные технологии дают возможность программе быть адаптированной к 

разнообразию интересов и запросов детей и родителей (законных 

представителей), быть открытой и гибкой для коррекции на всех этапах её 

реализации. 

На занятиях по вокально-хоровому пению используются следующие 

методы обучения: 

⁻ словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального и литературного 
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материала); 

⁻ наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

⁻ практический (вокальные упражнения, направленные на формирование 

голосового аппарата, творческие задания,  деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

⁻ прослушивание записей выдающихся музыкальных коллективов; 

⁻ применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

IV.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

1. Комплексность задач (обучающие, развивающие, воспитательные). 

2. Адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствия 

особенностям детского коллектива. 

3. Соответствие способов работы поставленным целям и содержанию. 

4. Наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов. 

5. Четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную 

деятельность. 

6. Наличие благоприятной психологической атмосферы. 

7. Активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность) 

8. Полное методическое обеспечение и оснащение занятия необходимыми 

средствами. 

Методическое обеспечение. 

⁻ Формы проведения занятий.  Занятия могут проходить со всем 

коллективом, по группам, индивидуально.   

⁻ Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, видеоматериалами.   

⁻ Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную 

грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, современных 

композиторов.   

⁻ Занятие-постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей.   

⁻ Заключительное занятие, завершающее тему- занятие – концерт, 

викторина. Проводится для самих детей, педагогов, гостей.    

⁻ Выездное занятие — посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, фестивалей.   
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Каждое занятие строится по схеме:   

1) настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2—3 мин);   

2) дыхательная гимнастика;   

3) распевание; 

4) работа над произведением;   

5) анализ занятия;  

6) задание на дом.   

Все это постепенно и последовательно усложняется от занятия к занятию. 

Кадровое обеспечение. 

Педагог имеет высшую квалификационную категорию по предмету. 

Владеет современными педагогическими технологиями и компетенциями. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие зала (сцены). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Электроаппаратура. 

6. Зеркало. 

7. Нотный материал, подборка репертуара.  

8. Записи выступлений, концертов. 
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