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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Весёлые нотки» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы обусловлена важностью решения одной из
задач современного образования, которая заключается в творческом развитии
ребёнка.

Занятия пением помогают развивать социально-личностные и
коммуникативные качества, помогают организовать и объединить детский
коллектив. В процессе пения воспитываются такие важные черты личности, как
воля, организованность, выдержка.

Данная программа по вокалу создаёт условия для динамики творческого
роста и поддерживает пытливое стремление ребенка узнать волшебный мир
музыки и вокального искусства.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что
занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют
эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние
детей. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить
плавную и непрерывную речь. Пение рассматривается как средство укрепления
детского организма. Оно формирует правильное дыхание, укрепляет легкие и
голосовой аппарат, улучшает кровообращение, пение является лучшей формой
дыхательной гимнастики.

Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, в
ней учитываются индивидуальные особенности и физиологические
возможности голоса ребёнка, его возрастные и индивидуальные
характеристики.

В основу обучения положена классическая постановка голоса,
включающая в себя: разогревание голосовых связок с помощью дыхательной
гимнастики и укрепление диафрагмальной мышцы; активизация дикции и
улучшение артикуляции, округление вокального звука и владение им.

Дополнительная общеразвивающая программа построена на следующих
принципах:

доступности (с учетом возрастных и психологических особенностей),
сознательности (заинтересованность),
наглядности (мышление опирается на восприятие),
индивидуальности,
комплексности, системности и последовательности (образовательный

процесс тесно связан с воспитательной работой),
овладение новыми знаниями, умениями и навыками возможно только на

базе уже усвоенного материала.
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Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Развитие творческого потенциала ребёнка и его эстетическое развитие

через обучение вокальному пению.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Обучить ребёнка элементарным вокально-техническим приёмам и

умению воспроизводить изученный материал в практической деятельности.
2. Формировать простейшие навыки вокального интонирования,

техники вокального исполнительства и умения воспроизводить освоенный
материал в концертной деятельности.

3.     Сформировать навыки сценического движения.
Развивающие
1. Способствовать развитию творческих способностей в процессе

импровизации в различных видах музыкальных упражнений и игр.
2. Развивать умение концентрировать внимание, слух, мышление,

память.
3. Развивать устойчивый интерес к пению.
Воспитательные
1. Способствовать формированию сплоченного, детского творческого

коллектива.
2. Воспитывать трудолюбие, целеустремлённость и упорство в

достижении поставленных целей.
3. Воспитывать способность к самоорганизации и самоконтролю,

умение концентрировать внимание, слух, мышление, память.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Программа «Весёлые нотки» ориентирована на первоначальное

знакомство и овладение простейшими приёмами вокального искусства, в
которой предусмотрено пение элементарных вокальных упражнений и песен в
медленном темпе с использованием следующих интервалов: чистая прима,
малая и большая секунда, малая и большая терция, чистая октава; формирует
навыки работы с фонограммой. Также нужно стремиться к тому, чтобы дети
имели рабочий диапазон певческого голоса в пределах квинты, умели
исполнять песни эмоционально и выразительно.

Дети должны овладеть навыком певческого формирования гласных в
сочетании с согласными звуками, четким произношением согласных звуков,
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также навыком работы с фонограммой «минус». К концу второго года обучения
учащиеся принимают активное участие во всех концертах, конкурсах,
проходивших на базе ДДЮТ.

Песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней,
тематических праздников и других мероприятий по плану воспитательной
работы ДДЮТ.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или другой
доступный для общения интернет - мессенджер

Изучение творчества
детских
современных
композиторов –
песенников:
Е.Зарицкой,
А.Петряшевой,
Е.Обуховой.

Самостоятельная
практическая
работа.
Видео
мастер-класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 5 до 6 лет.
Возрастные особенности детей. Ребенок 5-6 лет отличается

самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах
художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в
общении со сверстниками. Значительно возрастает активность детей, они очень
энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более
совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается
звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и
сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой
деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального
репертуара.

Дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают
тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий
потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к
певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии.

В целом дети шестого года жизни требуют бережного и внимательного
отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные
особенности необходимо учитывать при планировании и организации
музыкальных образовательных ситуаций.
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Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор на
2 год обучения.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень освоения программы
Исходя из возможностей учащихся содержание и материал программы

«Весёлые нотки» организованы по принципу дифференциации в соответствии
со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень – это обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по овладению певческой деятельности;

базовый уровень – это совершенствование специальных вокальных
навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания,
артикуляции, ансамбля.

Как правило, на стартовом уровне учащиеся получают простейшие
навыки вокального интонирования, знакомятся с элементарными
теоретическими знаниями и умениями вокального пения.

Базовый уровень предполагает развитие музыкального слуха, чувства
ритма, умение концентрировать внимание, слух, мышление, память.

Структурная модель программы

Уровень Наполняемо
сть учебных
групп

Возраст
учащихс
я,
особенно
сти
состава

Год
обучени
я

Режим
заняти
я, час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 5 1 2 68 На базе
учреждения

Стартовый
Базовый

12-25 6 2 2 68 На базе
учреждения

Срок реализации программы: 2 года обучения.
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Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая.
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: прослушивание, практическое

занятие, самостоятельная работа, концерты и выступления.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео мастер-класс.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно - тематический план 1 года обучения

№
п/п

Наименование
разделов и (или) тем

программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Тео
рия

Практ
ика

1 Вводное занятие 1 1 - прослушивание
2 Дыхательная и

артикуляционная
гимнастика

10 5 5 Практическая работа

3 Распевание, пение
упражнений

14 4 10 Промежуточная аттестация –
Выступление.

4 Работа над
репертуаром

23 8 15 Практическая работа

5 Работа над
сценическим образом

15 5 10 Самостоятельная работа

6 Концертная
деятельность

4 - 4 Выступление

7 Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная аттестация
(Отчётный концерт)

ИТОГО: 68 23 45

Учебно - тематический план 2 года обучения

№
п/п

Наименование
разделов и (или) тем

программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Тео
рия

Практ
ика

1 Вводное занятие 1 1 - прослушивание
2 Дыхательная и 10 5 5 Практическая работа
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артикуляционная
гимнастика

3 Распевание, пение
упражнений

10 4 6 Промежуточная аттестация –
Выступление.

4 Работа над
репертуаром

27 8 19 Практическая работа

5 Работа над
сценическим образом

15 5 10 Опрос

6 Концертная
деятельность

4 - 4 Выступление

7 Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная аттестация
(Отчётный концерт)

ИТОГО: 68 23 45

Содержание программы 1 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с детьми, с программой обучения. Правила

поведения и ТБ до, после и во время занятий. Цели и задачи программы,
знания, умения и навыки, которые можно приобрести в процессе занятий.

Форма вводного контроля. Вводный контроль: прослушивание.
2. Дыхательная и артикуляционная гимнастика
Теория. Знакомство с основами песенного искусства: правильное

положение корпуса, головы и рта во время пения. Изучение простейших
упражнений на дыхание и дикцию.

Практика. Стартовый уровень. Применение полученных основ в
разучивании речевых и дыхательных упражнений.

Практика. Базовый уровень. Практическая работа над более сложными
дыхательными и артикуляционными упражнениями.

Форма текущего контроля. Практическая работа.
3. Распевание, пение упражнений
Теория. Знакомство с понятием «распевка». Расширение диапазона

голоса.
Практика. Стартовый уровень. Практическая работа над унисоном,

над гласными. Разучивание упражнений, способствующих развитию
звуковысотного слуха, формированию чистоты и интонацию.

Практика. Базовый уровень. Психологическое раскрепощение ребёнка,
развитие музыкальности на конкретных упражнениях.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие.
Выступление на празднике.

4. Работа над репертуаром
Теория. Знакомство с содержанием и характером произведения.
Практика. Стартовый уровень. Творческая работа над репертуаром:

выбор репертуара и разучивание произведений. Работа в ансамбле.
Практика. Базовый уровень. Практическая работа над выбранным

репертуаром. Пение песен наизусть.
Форма контроля. Практическая работа.
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5. Работа над сценическим образом
Теория. Ознакомление с правилами поведения на сцене.
Практика. Стартовый уровень. Освоение движений под счёт, под

музыку, постановочная работа.
Практика. Базовый уровень. Практическая работа над артистизмом.

Сценическая смелость.
Форма контроля. Опрос.
6. Концертная деятельность
Практика. Стартовый уровень. Подготовка к концертам и

выступлениям. Репетиции и концертные выступления на праздниках ДДЮТ.
Практика. Базовый уровень. Пение песен наизусть. Выступление на

праздниках и отчётном концерте.
Форма контроля. Выступление.
7. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие.

Концерт.

Содержание программы 2 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Режим работы. Знакомство с программой и репертуаром.

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения до, после и во время
занятий. Реабилитация при простудных заболеваниях.

Форма вводного контроля. Вводный контроль: прослушивание.
2. Дыхательная и артикуляционная гимнастика
Теория. Повторение основ песенного искусства: правильное положение

корпуса, головы и рта во время пения. Скороговорки, артикуляционная
гимнастика и дикционные упражнения.

Практика. Стартовый уровень. Применение полученных основ в
разучивании речевых и дыхательных упражнений. Артикуляционная
гимнастика.

Практика. Базовый уровень. Практическое освоение упражнений на
взятие дыхания, задержку и плавный выдох.

Форма текущего контроля. Практическая работа.
3. Распевание, пение упражнений
Теория. Знакомство с новыми распевками и вокальными упражнениями

на расширение диапазона.
Практика. Стартовый уровень. Развитие певческого рабочего

диапазона до 1 – соль 1, опевание этой зоны. Формирование ансамблевого
строя: унисона, ритмического и динамического. Работа над унисоном. Развитие
музыкальности и раскрепощённости ребёнка на занятиях и выступлениях.

Практика. Базовый уровень. Разучивание упражнений для выработки
правильной певческой позиции, упражнения на раскрепощение голосового
аппарата.
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Промежуточная аттестация – выступление.
4. Работа над репертуаром
Теория. Выбор произведения, беседа о его характере и содержании.
Практика. Стартовый уровень. Знакомство, прослушивание,

определение творческих способностей.
Практика. Базовый уровень. Творческая работа над репертуаром.

Поэтапное разучивание его. Работа в ансамблях.
Форма текущего контроля. Самостоятельная работа.
5. Работа над сценическим образом
Теория. Ознакомление с правилами поведения на сцене.
Практика. Стартовый уровень. Разучивание игровых упражнений на

развитие речи. Разыгрывание диалогов и сценок.
Практика. Базовый уровень. Освоение движений под счёт, под музыку,

постановочная работа. Сценическая смелость.
Форма контроля: опрос.
6. Концертная деятельность
Практика. Стартовый уровень. Подготовка к концертным

выступлениям. Репетиции. Работа с микрофонами.
Практика. Базовый уровень. Концертные и конкурсные выступления.
Форма текущего контроля: Выступление.
7. Итоговое занятие.
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Отчётный концерт.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Форма
занятий

Приемы и методы
организации
учебно-
воспитательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное занятие Занятие
прослушиван
ие

Словесные,
наглядные,
практические

Видеозапись
выступлений
Фотоматериалы.
Синтезатор музыкальный
центр CD-диски
Компьютер

2. Дыхательная и
артикуляционная
гимнастика

Практическо
е занятие

Словесные,
практические,
репродуктивные

Карточки с
дыхательными и
речевыми упражнениями.
Синтезатор

3. Распевание,
пение
упражнений

Практическо
е занятие

Словесный,
практические,
репродуктивные

Нотный материал.
Синтезатор



11

4. Работа над
репертуаром

Практическо
е занятие

Словесные,
наглядные,
практические,
самостоятельная
работа

Аудио-видео-материалы.
Зеркало.
Синтезатор компьютер,
музыкальный центр

5. Работа над
сценическим
образом

Занятие -
опрос

Словесные,
наглядные,
практические

Зеркало,
синтезатор, компьютер

6. Концертная
деятельность

Концерты,
выступления

Словесные,
наглядные,
практические.

Аудио-видеоматериалы.
Флеш носители.
Компьютер музыкальный
центр, синтезатор

7. Итоговое занятие Практическая
работа.

Практические;
Самостоятельная
работа.

Аудио-видео-материалы.
Аудио
видеозаписывающая
техника, музыкальный
центр синтезатор

Примерное распределение репертуара
Стартовый уровень

«Воробей». Муз. Е. Горбиной, сл. А. Суслова.
«Хоровод «Новый год»». Муз. Е. Горбиной, сл. Е. Донникова.
«Есть маленький домик у кошки». Муз. и сл. Е. Горбиной.
«Добрый пёс». Муз. и сл. Л.Вихревой.
«Про цыплят и червяков». Муз. и сл. Н. Сафоничевой.
«Щенок Гав-Гав». Муз. Е.Зарицкой, сл. И.Шевчука.
«Котик Рыжик». Муз. С.Баневича, сл. Н.Светохиной.

Базовый уровень
«Едет, едет паровоз». Муз. Г.Эрнесакса, сл. Т.Волгиной.
«Весёлый музыкант». Муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной.
«Осенняя песенка». Муз. Д.Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева.
«День чудес». Муз. и сл. П. Ермолаева.
«Сказочный лес». Муз. и сл. В. Тюльканова.
«Божья коровка». Муз. Е. Щербаковой, сл. Е.Хайтман.
«Украл котик клубочек». Рус. нар. песня.

«В сыром бору тропина». Рус. нар. песня.
Песни детских эстрадных композиторов (например, Е. Зарицкая, А. Варламов,
А. Ермолов, А. Петряшева, И.Е. Челноковы, и др.)

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
Способность к трудолюбию, целеустремлённость и упорство в

достижении поставленных целей;
умение работать не только индивидуально, но и в группе (ансамбле),

решать творческие задачи в сплоченном, детском коллективе.
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Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы:

развитие музыкального слуха, чувства метроритма, музыкальной памяти;
способность концентрировать внимание, слух, мышление, память.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего
поощрения достижений
учащихся

Стартовый Знать: тексты песен, правила поведения во время
концертных выступлений.
Уметь: слушать педагога, понимать его жесты;
вовремя вступать и заканчивать музыкальное
произведение.

-объявление
благодарности;
-размещение на сайте
сети интернет

Базовый Знать: певческую установку; тексты песен;
правила поведения и ТБ во время занятий и
концертных выступлений
Уметь: слушать педагога, понимать его жесты; в
подвижных песнях делать быстрый вдох; вовремя
вступать и заканчивать музыкальное
произведение.

-объявление
благодарности;
-размещение на сайте
сети интернет

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль: прослушивание.
текущий контроль успеваемости: праздничные выступления в ДДЮТ.
промежуточная аттестация: отчетный концерт.

Список литературы
для педагога
1. Гонтаренко, Н.Б. Секреты вокального мастерства / Н.Б. Гонтаренко.

– Ростов н/Д.: Феникс, 2007, с.155
3. Кабалевский, Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе/ Д.Б. Кабалевский.

- М.: Педагогика, 1973, с.336
4. Кантарович, В.С. Гигиена голоса/ В.С. Кантарович.- М.: Педагогика,

1955, с.81
5. Кочнева, И. Вокальный словарь /И. Кочнева, А. Яковлева. –

Ленинград.: Музыка, 1988
6. Морозов, В.П. Биофизические основы вокальной речи / В.П.

Морозов. - Ленинград: Наука, 1977
для педагога
1.Кантарович, В.С. Гигиена голоса/ В.С. Кантарович.- М.: Педагогика,

1955, с.81
2.Кочнева, И.  Вокальный словарь /И. Кочнева, А. Яковлева. –
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Ленинград.: Музыка, 1988
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Весёлые нотки»
на 2022-2023 учебный год 1 год обучения

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3.  Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник, четверг: 17.30-18.00

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируемая фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года

1. Вводное занятие. ПП и ТБ на занятиях
в ДДЮТ.

1

2. Владение единой манерой 1

Год
обучен
ия

Количество
детей

Количеств
о часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количеств
о часов в
год

Группа № 1 1 12-30 2 32 36 68
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звукообразования, одинаковой
степенью округленности гласных.

3. Упражнения на правильное
звукообразование (естественное пение,
ненапряженное, напевное, легкое).

1

4. Пение без напряжения, легким звуком. 1
5. Пение без сопровождения отдельных

фраз из песен
1

6. Певческая позиция при работе и
исполнении музыкального
произведения

1

7. Музыкальные игры и ритмические
упражнения

1

8. Работа над выразительностью
исполнения песни и образного слова.
Создание музыкального образа.

1

9. Принципы артикуляции речи и пения . 1
10. Разучивание репертуара. 1
11. Разучивание репертуара. Фразировка. 1
12. Разучивание репертуара. Работа с

микрофоном.
1

13. Работа над сценическим образом. 1
14. Развитие памяти, пение наизусть

выученных произведений.
1

15. Принципы артикуляции речи и пения . 1
16. Музыкальные игры и ритмические

упражнения.
1

17. Работа над выразительностью
исполнения песни и образного слова.
Создание музыкального образа.

1

18. Работа над дикцией и артикуляцией. 1
19. Разучивание репертуара. Фразировка. 1
20. Разучивание репертуара. Работа с

микрофоном.
1

21. Работа над сценическим образом. 1
22. Работа над дикцией, характером и

стилем музыкального произведения.
1

23. Разучивание репертуара. Фразировка. 1
24. Разучивание репертуара. Работа с

микрофоном.
1

25. Работа над сценическим образом. 1
26. Принципы артикуляции речи и пения . 1
27. Работа над музыкальным образом. 1
28. Развитие памяти, пение наизусть

выученных произведений
1

29. Работа над дикцией, характером и
стилем музыкального произведения .

1

30. Инструктаж по технике пожарной
безопасности. Работа над сценическим
образом.

1
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31. Разбор и устранение дикционных
недостатков Промежуточная
аттестация за 1 полугодие –
Выступление.

1

32 Принципы артикуляции речи и пения . 1

Итого за 1 полуггодие: 32
2 полугодие 2022-2023 года

33 Разучивание репертуара. 1
34 Разучивание репертуара. Фразировка 1
35. Разучивание репертуара. Работа с

микрофоном.
1

36. Работа над сценическим образом. 1
37. Музыкальные игры и ритмические

упражнения
1

38. Работа над выразительностью
исполнения песни и образного слова.
Создание музыкального образа.

1

39. Разучивание репертуара. Слушание
музыки.

1

40. Разучивание репертуара. Фразировка,
дыхание.

1

41. Разучивание репертуара. Работа с
микрофоном.

1

42. Работа над сценическим образом. 1
43. Введение в музыкально-творческую

деятельность. Игровая мотивация.
1

44. Слушание музыки, выбор репертуара. 1
45. Знакомство с творчеством детских

современных композиторов:
А.Петряшевой и А.Ермолова.

1

46. Знакомство с творчеством Г.Гладкова. 1
47. Разучивание репертуара. 1
48. Работа над дикцией и артикуляцией. 1
49. Принципы артикуляции речи и пения . 1
50. Разучивание репертуара. 1
51. Разучивание репертуара. Фразировка. 1
52. Разучивание репертуара. Работа с

микрофоном.
1

53. Работа над сценическим образом. 1
54. Музыкальные игры и ритмические

упражнения
1

55. Введение в музыкально-творческую
деятельность. Игровая мотивация.

1

56. Освоение различных типов дыхания -
грудное, брюшное, реберно –
диафрагмальное.

1

57. Разучивание репертуара. 1
58. Разучивание репертуара. Работа с

микрофонами.
1
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59. Разучивание репертуара. Фразировка. 1
60. Упражнения, способствующие

правильной артикуляции.
1

61. Знакомство с творчеством известных
детских вокальных коллективов
(«Непоседы», «Волшебники двора» и
др.)

1

62. Импровизированное инсценировка
песен из выбранного репертуара при
прочтении ее педагогом или после
прослушивания записи .

1

63. Подбор репертуара для выступления.
Осмысление содержания произведения
.

1

64. Анализ текста. Работа над словом . 1
65. Художественный образ. Правильная

фразировка и динамические оттенки.
1

66. Музыкально-ритмические
упражнения. Пальчиковая гимнастика.

1

67. Разбор и устранение дикционных
недостатков.

1

68. Работа над устранением недочетов.
Итоговое занятие. Промежуточная
аттестация. Выступление на отчётном
концерте.

1

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и

промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль – прослушивание
Стартовый уровень
1.Игра  «Ритмическое эхо»
Задание позволяет определить на сколько развито у ребенка чувство
ритма. Педагог задает определенный ритм, ребенок должен его

повторить.
2.Игра «Как тебя зовут?».
Задание позволяет определить: насколько развит у ребенка музыкальный

слух.
3. Исполнение любимой  песни.
Задание позволяет определить каков уровень развития музыкальной
памяти, чистоты интонации, артистичности исполнения.
Базовый уровень
1. Сочинить музыкальный "ответ" (педагог поет: "Как тебя зовут?"

Ребенок отвечает: "Свет-ла-на")
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2.Спеть несложную песню без сопровождения, чтобы выяснить, может
ли ребенок правильно петь без поддержки взрослого;

3. Игра «Ритмическая угадай-ка».
Задание позволяет определить: на сколько развито у ребенка чувство
ритма. Педагог задает начальный  ритм знакомой песни, ребенок должен

его повторить и постараться узнать песню.

Текущий контроль – практическая работа
Стартовый уровень
1.Спеть несложную песню без сопровождения, чтобы выяснить, может ли

ребенок правильно петь без поддержки взрослого.
2. Спеть любую выученную песню в сопровождении инструмента или под

фонограмму. При этом отмечается качество пения, характер звучания, чистота
вокальной интонации.

Базовый уровень
1.Исполнение любимой песни. Задание позволяет определить

музыкальную память, чистоту интонации, артистичность исполнения.
2. Спеть попевку в двух разных тональностях; проследить, умеет ли

ребенок "настроиться».
3.Определить направление движения мелодии на примере песни.

Текущий контроль – самостоятельная  работа
Стартовый уровень
Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке,

расческе без оценки качества звуков.
Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела,

вливается в вибрацию губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа»
до «си бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины.

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны
вибрации (звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении
вверх-вниз до свободного движения.

Базовый уровень
Упражнение 1. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией

«ММ» от щек по всему лицу.
Упражнение 2. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения,

касание звука, вибрации «ммм»).
Упражнение 3. Игра со звуками. Предложите детям изобразить голосом

звук ветра, используя уже известный им прием моделирования объема и
динамики с помощью звуков Ф, П, С, Ш: Глиссандируя голосом, можно
изобразить «завывание» холодного ветра. Моделируйте линии рукой. Обратите
внимание детей на эмоциональную окраску звука – приятно и ласково шуршит
ветерок листьями, и страшно, неуютно завывает сильный ветер. Из
всевозможных комбинаций звуков придумайте фон, который послужит
красочной основой для декламации стихов.
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Текущий контроль - опрос ( для обоих уровней)
Вопрос: Перечислить правила по техники безопасности в музыкальном

классе.
Ответы:
1.Входить в музыкальный класс спокойно, не торопясь, не толкаясь, не

задевая мебель и оборудование и только с разрешения преподавателя.
2.Не включать и не выключать электроинструменты без разрешения

преподавателя.
3.Не трогать питающие провода и разъемы соединительных кабелей.
4.Не прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора компьютера,

телевизора и музыкального центра.
5. Не наступать на соединительные кабели синтезаторов.
6.Не пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе

аппаратуры.
7.Не ронять микрофоны. Надёжно закреплять их в держателях стоек.

Промежуточная аттестация 1 полугодия
Стартовый уровень. Спеть любую распевку, попевку, выполнить

дыхательное упражнение, обращая внимание на качество интонирования, знание
мелодии и текста распевок, попевок и дыхательных упражнений.

Базовый уровень. Исполнение (пение) куплета и припева песни русского
композитора детским коллективом, обращая внимание на качество
интонирования.

Промежуточная аттестация 2 полугодия
Стартовый уровень. Спеть любую распевку, попевку, выполнить

дыхательное упражнение, обращая внимание на качество интонирования,
знание мелодии и текста распевок, попевок и дыхательных упражнений.

Базовый уровень. Исполнение (пение) песни русского композитора всем
коллективом, обращая внимание на качество интонирования, умения донести
образ до слушателей, умения держаться на сцене.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Материалы (интернет-ресурсы) для подготовки к концертам и

праздникам
1. http://www.mp3sort.com/
2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm
3. http://forums.minus-fanera.com/index.php
4. http://alekseev.numi.ru/
5. http://talismanst.narod.ru/
6. http://www.rodniki-studio.ru/
7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm

https://www.google.com/url?q=http://www.mp3sort.com/&sa=D&ust=1610894800677000&usg=AOvVaw1C3vpfFwNRmzLrKNfe0rkP
https://www.google.com/url?q=http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm&sa=D&ust=1610894800677000&usg=AOvVaw1MYLgmiPQCBi3SnlWgxNOZ
https://www.google.com/url?q=http://forums.minus-fanera.com/index.php&sa=D&ust=1610894800678000&usg=AOvVaw18RE1_xr4fKOmI_jwOpshG
https://www.google.com/url?q=http://alekseev.numi.ru/&sa=D&ust=1610894800678000&usg=AOvVaw28uEKAkDlpb6bwMul00Fsc
https://www.google.com/url?q=http://talismanst.narod.ru/&sa=D&ust=1610894800678000&usg=AOvVaw2xsw9kILCGcCpAgGleN3O-
https://www.google.com/url?q=http://www.rodniki-studio.ru/&sa=D&ust=1610894800678000&usg=AOvVaw0mzFLNI_gX07vctPhVcn_o
https://www.google.com/url?q=http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm&sa=D&ust=1610894800678000&usg=AOvVaw1WQxgHg_aaBXV5mTQ_t8R6
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8. http://www.lastbell.ru/pesni.html
9. http://www.fonogramm.net/songs/14818
10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm
11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/
12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed
13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207
14. http://notes.tarakanov.net/
15. http://irina-music.ucoz.ru/load
16. http://www.vocalvoice.narod.ru В.В. Емельянов. Фонопедический метод
развития голоса.

Перечень оборудования и ТСО
Помещение для занятий оборудовано столами, стульями, синтезатором,

колонками, музыкальным центром, микшерским пультом, микрофоном.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
I этап: организационный. Задача: подготовка детей к работе на занятии.

Содержание этапа:  организация начала занятия, создание психологического
настроя на учебную деятельность и активация внимания. Музыкальное
приветствие, знакомство .

II этап: подготовительный. Задача: обеспечение мотивации и принятие
детьми цели учебно-познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, целевая установка; актуализация опорных
знаний обучающихся по теме занятия;

III этап: основной.
1. Дыхательная  и артикуляционная гимнастика.
Задача: развивать певческие умения и навыки: дыхательная система,

фокусировка звука в резонаторы и т. д..
2. Распевание. Пение упражнений.
Задача: формировать певческие умения и навыки. Развивать музыкальный

слух, память, внимание, чувство ритма;
3. Работа над репертуаром.
Задача: учить выразительному исполнению музыкального произведения.

https://www.google.com/url?q=http://www.lastbell.ru/pesni.html&sa=D&ust=1610894800678000&usg=AOvVaw0FKO8JxiiXlOzEe9Eo5ItZ
https://www.google.com/url?q=http://www.fonogramm.net/songs/14818&sa=D&ust=1610894800679000&usg=AOvVaw0apYyGriAr1OPgjR5nNaC0
https://www.google.com/url?q=http://www.vstudio.ru/muzik.htm&sa=D&ust=1610894800679000&usg=AOvVaw3sEolXpa4MctrPOMx5OI4M
https://www.google.com/url?q=http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/&sa=D&ust=1610894800679000&usg=AOvVaw3oDO5QTUZ2hU1bqTYHt1LC
https://www.google.com/url?q=http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed&sa=D&ust=1610894800679000&usg=AOvVaw2eY7kE_U7rYFq-tos24niR
https://www.google.com/url?q=http://www.notomania.ru/view.php?id%3D207&sa=D&ust=1610894800680000&usg=AOvVaw2ciD92mu2_r34UuVpU8TIm
https://www.google.com/url?q=http://notes.tarakanov.net/&sa=D&ust=1610894800680000&usg=AOvVaw3H6SN5YPLiBYol-P7IOZql
https://www.google.com/url?q=http://irina-music.ucoz.ru/load&sa=D&ust=1610894800680000&usg=AOvVaw2aRyTD4okfsUxP_rQjVE5R
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4. Работа над сценическим образом.
Задача: воспитание индивидуальных качеств солиста – артистизм,

сценическая смелость, актерское мастерство
IV этап: итоговый.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль успеваемости
Высокий – грамотное исполнение с небольшими недочётами

(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными)
Средний – исполнение с существенными недочётами, а именно

недоученный текст, не точная мелодическая линия, погрешности в ритмической
основе произведения, слабая вокально-техническая подготовка.

Низкий – комплекс недостатков, являющийся следствием плохой
посещаемостью аудиторных занятий.

Промежуточная аттестация 1 полугодия
Высокий – технически качественное и художественно осмысленное

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения .
Средний – грамотное исполнение с небольшими недочётами

(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными).
Низкий – исполнение с существенными недочётами, а именно

недоученный текст, не точная мелодическая линия, погрешности в ритмической
основе произведения, слабая вокально-техническая подготовка.

Промежуточная аттестация 2 полугодия
Высокий - точное воспроизведение музыкального материала и

артистичность в исполнении.
Средний – точное воспроизведение музыкального материала с
отсутствием эмоций.
Низкий – неправильное воспроизведение музыкального материала.

Диагностика уровня освоения программы учащимися
Цель: Определение уровня освоения  программы учащимися.
Метод: Прослушивание, контрольный опрос, практическая работа.

№

Ф.И. учащихся

Разделы программы

Сред
ний
балл

Дыхательн
ая и
артикуляц
ионная
гимнастик
а

Распевание
пение
вокализов

Работа над
репертуаро
м

Работа над
сценическим
образом

1.
2.
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