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Паспорт программы 
 
Название программы «Веселые нотки» 

Автор-составитель Клюкин Валерий Аркадьевич 

Адрес Иркутская область, г. Ангарск, 12 микрорайон, дом 18 

Возраст обучающихся 13-16 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Направленность художественно-творческая 

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения общеразвивающий 

Год разработки программы 2021 г. 

Нормативно-правовое обеспе-

чение программы 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Веселые нотки» разработана в соот-

ветствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации. 

 Приказом Министерства образования и науки от 29 

августа 2013 года № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным образователь-

ным программам». 

 Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".  

 Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам (утв. Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008). 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (вклю-

чая разноуровневые программы) (письмо Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г.  № 09-3242). 

 Концепцией развития дополнительного образования 

детей (утвержденной распоряжением правительства 

РФ от 04.09.2014 г. №1726-р). 

 Требованиями к структуре и содержанию программы 

дополнительного образования детей (письмо Мини-

стерства образования Российской Федерации от 18 

июня 2003 г. № 28-02-484/16). 

 Примерными требованиями к программам дополни-

тельного образования детей (Приложение к письму 

Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844). 

 Федеральной целевой программой «Успех каждого ре-

бенка» национального проекта образования до 2024 
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года. (01.11.2018 – 30.12.2024 г.). 

Цель Заинтересовать детей музыкальным искусством, привить 

любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать 

вокально-хоровые навыки, чувство музыки, стиля. 

Задачи Образовательные: 

 постановка голоса; 

 формирование вокально-хоровых навыков; 

 знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 

Развивающие: 

 развитие музыкальных способностей учащихся и по-

требности в хоровом и сольном пении; 

 развитие навыков эмоционального, выразительного 

пения. 

Воспитательные: 

 воспитание вокального слуха как важного фактора пе-

ния в единой певческой манере; 

 воспитание организованности, внимания, естественно-

сти в момент коллективного музицирования; 

 привить навыки сценического поведения. 

Планируемые результаты осво-

ения программы 

К концу обучения, обучающиеся овладевают следую-

щими компетентностями: 

Образовательные (предметные): 

 сформированность потребности в общении с музыкой 

для дальнейшего духовно-нравственного развития, со-

циализации, самообразования, организации содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьни-

ков (музыкальной памяти и слуха), образного и ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого вооб-

ражения, эмоционально-ценностного отношения к яв-

лениям жизни и искусства на основе восприятия и ана-

лиза художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музици-

рование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критиче-

ского восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах му-

зыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 овладение основами музыкальной грамотности: спо-

собностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамо-

той в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 
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целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных твор-

ческих проектов, решения различных музыкально-

творческих задач. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи 

на основе развития познавательных мотивов и интере-

сов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятель-

ность, адекватно оценивать правильность или ошибоч-

ность выполнения учебной задачи и собственные воз-

можности ее решения, вносить необходимые коррек-

тивы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размыш-

лять, рассуждать и делать выводы. 

Личностные: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и спо-

собность к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; готовность и способность 

вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; эти-

ческие чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, осознание и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно полезной, учебно-
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исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных и этно-

культурных особенностей; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстети-

ческое сознание как результат освоения художествен-

ного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности музыкально-эстетического характера. 

Количество часов 2 года – 68 часов 

Форма обучения групповая 

Методическое обеспечение  методические, нотные пособия по вокалу; 

 сборники произведений для вокальных ансамблей. 

Условия реализации програм-

мы (оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ 

и др.) 

Материально-технические условия реализации про-

граммы: 

 учебный кабинет; 

 музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон, 

гитара); 

 проигрыватель; 

 магнитофон; 

 CD-диски и флеш-носители. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, 

опыт работы в школах, а также исторический опыт свидетельствуют, что во-

кальное воспитание оказывает влияние на эмоционально-эстетическое развитие 

личности ребёнка. 

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памя-

ти, выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию творче-

ской фантазии. 

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значе-

ние в духовно-нравственном воспитании учащихся, в их патриотическом вос-

питании, особенно, когда члены вокального кружка принимают участие в кон-

цертах для ветеранов войны и труда. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в еди-

ный педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совер-

шенствованию голосового аппарата ребёнка и способствуют формированию и 

становлению всесторонне и гармонично развитой личности ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа со-

ставлена на основе типовых программ М.И. Белоусенко «Постановка певческо-

го голоса», Белгород, 2006г; Д. Огороднова «Музыкально-певческое воспита-

ние детей». Никифорова Ю.С. «Детский академический хор», 2003г. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, предусмотрено активное участие учащихся в конкурсной, проектной 

деятельности, формирующей активную жизненную позицию ребенка с интел-

лектуальными нарушениями понимание значимости собственной творческой 

деятельности и ее ценности. 
 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ве-

селые нотки» имеет художественно-творческую направленность. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции 

в органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чув-

ства включает решение следующих задач: 

1. Певческая установка. Общие правила пения включают в себя понятие 

«певческая установка». Петь можно сидя или стоя. При этом корпус должен 

быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а 

нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших 

пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 

наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание. Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В 

певческой практике широко распространён брюшной тип дыхания. Совре-

менная методика воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех 

возрастов пользуются смешанным типом, при этом у одних расширяется жи-

вот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный 
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процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не позво-

ляют унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. Практи-

кой выработаны три основных правила по формированию певческого дыха-

ния: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на за-

жжённую свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Пев-

ческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхатель-

ных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не 

только физиологически верно организует певческое дыхание, но способствует 

общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох через нос стиму-

лирует использование при голосообразовании головного резонатора, а это слу-

жит показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению 

челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку 

возможность при исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом 

(через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же время полно-

ценным. 

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровье сберегающую 

функцию (общегигиеническое значение, предохранение от заболевания средне-

го уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). Работой над эко-

номным и более или менее продолжительным выдохом достигается протяжён-

ность дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей де-

лать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при 

небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох при-

водит к неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте 

звука. Для развития навыка продолжительного выдоха следует предложить де-

тям петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. Также уча-

щимся объясняется, что место, где надо брать дыхание, называется цезурой и 

имеет обозначение V. 

3. Артикуляционные задачи. Правильное формирование гласных звуков. От 

правильного формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, 

округлённым и ровным звуком. Педагог обязан знать артикуляционные свой-

ства гласных, обусловленные положением голосового аппарата. При выра-

ботке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается 

широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для рас-

крепощения голосового аппарата (см. литературу), освобождая его от зажа-

тости напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» 

близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой 

формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». Гласный «и» об-

ладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так 

называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной громкостью 

из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» при-

ёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении де-
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тей вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», при испол-

нении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот 

гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» да-

ёт возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме 

подачи звука. В упражнениях порядок гласных изменяется в связи с постав-

ленной задачей. Педагог обязан знать о факторе взаимовлияния гласных: ес-

ли первый гласный своими качествами воздействует на последующие, то и 

свойства последующих, в свою очередь, передаются первым. 

В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое 

нёбо и во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использова-

ние йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который 

ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчётливому ис-

полнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и 

дикции. Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц 

языка, губ и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» не-

возможно без активных движений кончика языка, отталкивающихся от верхних 

зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при активном уча-

стии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные оказывают большое 

влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). Для «размягчения» зву-

ка следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - слоги с 

согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных пояснений в 

отношении механики образования гласных и согласных звуков. 

4. Выработка подвижности голоса. Это качество приобретается на основе ра-

нее усвоенных навыков связного пения и чёткой дикции. Подвижность или 

гибкость голоса- искусство исполнения произведения с необходимыми от-

клонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением 

или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдать-

ся постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, 

надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой 

звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. Этому виду работы хорошо спо-

собствуют технические упражнения, начиная с примарных звуков среднего 

регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии голосового ап-

парата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить при-

марные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и 

с помощью упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон 

за полутоном вверх. Следует следить за звучанием детского голоса - если де-

ти поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна 

для овладения ею ребёнком, следует избегать такого пения. 
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6. Развитие чувства метроритма. Такая работа осуществляется с помощью 

специальных технических упражнений (см. литературу) или приёмов по пре-

одолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. Каждое произве-

дение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления трудно-

стей. Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей и 

подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. Любое исполнение 

песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям прочув-

ствовать содержание, определить характер исполнения, распределить куль-

минационные зоны. Художественный образ, заложенный в песне, ставит пе-

ред учеником сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью педа-

гога. Большое значение имеет качество показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования. В целях правильного в интонацион-

ном отношении песенного материала следует заранее подобрать в процессе 

разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение без 

сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с обязательным 

проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий 

наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. 

Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокаль-

ные задачи и решается с помощью специальных тренировочных упражнений. 

Следует использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато 

9. Формирование чувства ансамбля. В хоровом исполнении следует учить 

детей прислушиваться друг у другу, соотносить громкость пения с исполне-

нием товарищей, приучать к слаженному артикулированию. Чувство ансам-

бля воспитывается путём решения задач одновременного начала и окончания 

пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать 

свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. Педагог должен научить ребён-

ка пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение 

под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной предвари-

тельной работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей согласно 

их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на 

сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистиче-

ские способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс 

движений по ритмике. 

11. Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность артикуля-

ционных органов, которые определяют качество произнесения звуков речи, 

разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное положе-

ние губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свобод-

ное положение языка во рту). Особенности произношения при пении: напев-

ность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания неудар-

ных гласных. Быстрое и четкое выговаривание согласных. 
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12. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада), ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительно-

стей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: инто-

нирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритми-

ческим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интониро-

вание одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения 

двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без 

сопровождения. 

13. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Обучение 

ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью ак-

компанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение 

под фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предвари-

тельной работы. Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно 

их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на 

сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистиче-

ские способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс 

движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной вы-

разительности и созданию сценического образа. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и со-

зданию сценического образа. 

Поэтому реализация программы ориентирована на формирование и раз-

витие творческих способностей, обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-

альном, нравственном и физическом совершенствовании, укрепление психоло-

гического здоровья за рамками основного образования. 

 

Актуальность программы 
Актуальность предлагаемой общеобразовательной программы обуслов-

лена тем, что в настоящее время вокально-хоровое пение – наиболее массовая 

форма активного приобщения к музыке. Петь может каждый ребенок, и пение 

для него естественный и доступный способ выражения художественных по-

требностей, чувств, настроений, хотя под час им и не осознаваемых. Пение яв-

ляется весьма действенным методом эстетического воспитания. 

Данная программа определяется социальной значимостью и направлен-

ностью на организацию социально полезной деятельностью для обучающихся. 

Именно эта программа подготавливает учащихся школы участвовать в разных 

районных, краевых конкурсах. 
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Отличительная особенность программы 
Особенность программы в том, что она разработана для обучающихся, 

которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом де-

ти имеют разные стартовые способности.  

 

Новизна программы 
Новизна данной программы состоит в том, что она синтезирует самые 

современные методики вокального мастерства и включает в себя методические 

приёмы, разработанные на основе личного певческого опыта педагога. 

 

Адресат программы 
Образовательный процесс организуется с учетом особенностей психофи-

зического и физического развития обучающихся. Реализация программы исхо-

дит из возможностей детей, и ежегодно корректируется в зависимости от осо-

бенностей обучающихся. 

Возраст детей 13-15 лет. Это учащиеся 6-8 классов. Небольшая разница в 

возрасте не оказывает существенное влияние на работу в вокальном кружке. 

Особенности набора детей: наличие вокальных данных и желание самого 

ребенка заниматься в вокальном кружке. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом с обязательным 10 минутным перерывом между 

ними для отдыха детей в соответствии с нормами СанПиН. 

Организация обучения по данной программе осуществляется на базе 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска». 

Программа предполагает, групповую работу. 
 

Объём программы 
Объём дополнительной общеобразовательной программы «Веселые нот-

ки» составляет 68 часов 34 часа в год. 
 

Формы обучения и виды занятий по программе 
На занятиях используется разнообразные методы обучения, чтобы обес-

печить активность всех учащихся и творческий подход к решению поставлен-

ных задач: 

 Словесные; 

 Наглядные; 

 Практические; 

 Объяснительно-иллюстративные. 
 

Срок освоения программы 
Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы «Весе-

лые нотки» составляет 2 года. 
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Режим занятий 
Программа очной формы обучения рассчитана на учащихся от 13 до 16 

лет в условиях учреждения дополнительного образования. Занятия проходят 1 

раз в неделю по 1 академическому часу, продолжительностью 45 минут каждое. 

Обязательным условием работы является наличие игровых пауз для 

предотвращения утомляемости учащихся и снижения работоспособности. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, воз-

растных особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска». 
 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: 
Заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь к хоро-

вому и вокальному пению, сформировать вокально– хоровые навыки, чувство 

музыки, стиля. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 постановка голоса; 

 формирование вокально-хоровых навыков; 

 знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 

Развивающие: 

 развитие музыкальных способностей учащихся и потребности в хоровом и 

сольном пении; 

 развитие навыков эмоционального, выразительного пения. 

Воспитательные: 

 воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой 

манере; 

 воспитание организованности, внимания, естественности в момент коллек-

тивного музицирования; 

 привить навыки сценического поведения. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план кружка «Веселые нотки» первого года обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

промежуточной 

итоговой 

аттестации 

Теория Практика 

1 

Вводное занятие. Певческая 

установка. Посадка певца, по-

ложение корпуса, головы.  

1 0,5 0,5 беседа 

2 

Навыки пения сидя и стоя. «Мы 

Теперь ученики» разучивание 

мелодии. 

1 - 1 
беседа и 

практическая работа 
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3 

Певческое дыхание. Дыхание 

перед началом пения. Одновре-

менный вдох и начало пения 

1 0,25 0,75 
беседа и 

практическая работа 

4 
Различные характеры дыхания: 

медленное, быстрое. 
1 0,25 0,75 беседа 

5 
Работа над унисоном. Упражне-

ния на дыхание. 
1 - 1 

коллективная 

практическая работа 

6 
Музыкальный звук. Высота зву-

ка. 
1 - 1 

беседа и 

практическая работа 

7 

Работа над звуковедением и чи-

стотой интонирования. Есте-

ственный свободный звук без 

крика и напряжения. 

1 0,5 0,5 
коллективная 

практическая работа 

8 
Мягкая атака звука. Округление 

гласных. 
1 - 1 

коллективная 

практическая работа 

9 
Работа над дикцией и артикуля-

цией. 
1 - 1 

коллективная 

практическая работа 

10 Пение простых скороговорок. 1 0,25 0,75 
коллективная прак-

тическая работа 

11 
Формирование чувства ансам-

бля. 
1 0,5 0,5 

коллективная прак-

тическая работа 

12 
Работа над устойчивым интони-

рованием. 
1 - 1 

коллективная прак-

тическая работа 

13 

Формирование сценической 

культуры исполнения. Работа 

под фонограмму. 

1 - 1 
коллективная прак-

тическая работа 

14 Различные приёмы дыхания. 1 0,25 0,75 

коллективная прак-

тическая работа, 

наблюдение 

15 
Работа над произношением и 

унисоном. 
1 - 1 

коллективная прак-

тическая работа, 

наблюдение 

16-

17 

Повторение песен. Вокально-

хоровая работа. 
2 0,25 1,75 

коллективная прак-

тическая работа 

18 

Работа над звуковедением и чи-

стотой интонирования. Пение 

«нон легато» и «легато». 

1 0,25 0,75 
коллективная прак-

тическая работа 

19 

Пение скороговорок. Работа над 

ровным звучанием во всём диа-

пазоне. 

1 0,25 0,75 

коллективная прак-

тическая работа, 

наблюдение 

20 
Работа над дикцией и артикуля-

цией. 
1 - 1 

коллективная прак-

тическая работа 

21 
Работа над особенностями про-

изношения в вокализе. 
1 0,5 0,5 

коллективная прак-

тическая работа 

22 
Формирование чувства ансам-

бля. Вокальная работа. 
1 0,25 0,75 

коллективная прак-

тическая работа 

23 
Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. 
1 0,25 0,75 

коллективная прак-

тическая работа 

24 
Пение несложных двухголос-

ных песен без сопровождения. 
1 - 1 

коллективная прак-

тическая работа 

25 Формирование сценической 1 - 1 коллективная прак-
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культуры. тическая работа 

26 
Работа с фонограммой. Пение 

под фонограмму. 
1 0,25 0,75 

коллективная прак-

тическая работа 

27 

Развитие артистических спо-

собностей детей, их умения со-

гласовывать пение с ритмиче-

скими движениями. 

1 - 1 
коллективная прак-

тическая работа 

28-

29 

Работа над выразительным ис-

полнением песни и созданием 

сценического образа. 

2 0,25 1,75 
коллективная прак-

тическая работа 

30 Различные приёмы дыхания. 1 0,25 0,75 
коллективная прак-

тическая работа 

31 
Пение скороговорок. Работа над 

выразительным пением. 
1 - 1 

коллективная прак-

тическая работа 

32 
Пение скороговорок. Повторе-

ние пройденного материала. 
1 - 1 

коллективная прак-

тическая работа 

33 
Подготовка и подбор музыкаль-

ного материала на концерт. 
1 - 1 

коллективная прак-

тическая работа 

34 Урок-концерт. 1 - 1 творческий отчет 

 Итого 34 5 29  

 

Учебный план кружка «Веселые нотки» второго года обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма промежуточной 

итоговой аттестации Теория Практика 

1 

Певческая установка. По-

садка певца, положение кор-

пуса, головы. 

1 0,25 0,75 беседа 

2 Навыки пения сидя и стоя. 1 - 1 
беседа и 

практическая работа 

3 

Певческое дыхание. Дыха-

ние перед началом пения. 

Одновременный вдох и 

начало пения. 

1 - 1 
коллективная 

практическая работа 

4 
Различные характеры дыха-

ния перед началом пения 
1 0,25 0,75 

коллективная 

практическая работа 

5 
Работа над дыханием в про-

цессе пения. 
1 - 1 практическая работа 

6-7 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Естественный свободный 

звук без крика и напряже-

ния. 

2 0,25 1,75 практическая работа 

8 
Мягкая атака звука. Округ-

ление гласных 
1 0,25 0,75 

коллективная 

практическая работа 

9 
Работа над дикцией и арти-

куляцией. 
1 - 1 

коллективная 

практическая работа 

10 
Работа над выразительно-

стью исполнения. 
1 - 1 

коллективная 

практическая работа 

11-

12 

Формирование чувства ан-

самбля. Выработка чистого 
2 0,25 1,75 

коллективная практиче-

ская работа 
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унисона 

13-

14 

Работа над выразительно-

стью исполнения. Формиро-

вание сценической культу-

ры. Работа с фонограммой. 

2 0,25 1,75 
коллективная практиче-

ская работа 

15 Пение скороговорок. 1 0,25 0,75 
коллективная практиче-

ская работа 

16 Смена дыхания в песне 1 0,25 0,75 
коллективная практиче-

ская работа 

17 
Повторение навыков «цеп-

ного» дыхания. 
1 0,25 0,75 

коллективная практиче-

ская работа, наблюде-

ние 

18-

19-

20 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Пение «нон легато» и «лега-

то» (упражнения). 

3 0,25 2,75 

коллективная практиче-

ская работа, наблюде-

ние 

21 
Работа над ровным звучани-

ем во всём диапазоне. 
1 0,25 0,75 

коллективная практиче-

ская работа 

22 
Работа над дикцией и арти-

куляцией. 
1 - 1 

коллективная практиче-

ская работа 

23-

24 

Формирование чувства ан-

самбля. Выработка ритмиче-

ской устойчивости . 

2 0,25 1,75 

коллективная практиче-

ская работа, наблюде-

ние 

25 

Упражнения на простое 

двухголосие. Пение неслож-

ных двухголосных упражне-

ний 

без сопровождения. 

1 0,25 0,75 
коллективная практиче-

ская работа 

26 
Работа с фонограммой. Пе-

ние под фонограмму. 
1 - 1 

коллективная практиче-

ская работа 

27 

Работа над выразительным 

исполнением песни и созда-

нием сценического образа. 

1 - 1 
коллективная практиче-

ская работа 

28 

Упражнения на дыхание. 

Смена дыхания в процессе 

пения. 

1 - 1 
коллективная практиче-

ская работа 

29 Различные приёмы дыхания. 1 - 1 
коллективная практиче-

ская работа 

30 

Повторение понятия «цепно-

го» дыхания. Работа с тек-

стом и унисоном. 

1 - 1 
коллективная практиче-

ская работа 

31-

32 

Пение выдержанного звука в 

конце произведения. Повто-

рение пройденного материа-

ла. 

2 0,25 1,75 
коллективная практиче-

ская работа 

33 

Подготовка к уроку-

концерту, подбор музыкаль-

ного и видеоматериала. 

1 - 1 
коллективная практиче-

ская работа 

34 

Подведение итогов, подбор 

репертуара на заключитель-

ный урок-концерт. 

1 - 1 Творческий отчет 

 Итого 34 3,5 30,5  
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Содержание учебного плана первого года обучения 

 

1. Теория: Вводное занятие. Певческая установка. 

Практика: Посадка певца, положение корпуса, головы.  

2. Практика: Навыки пения сидя и стоя. 

3. Теория: Певческое дыхание. 

Практика: Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. 

4. Практика: Различные характеры дыхания: медленное, быстрое. 

5. Практика: Работа над унисоном. Упражнения на дыхание. 

6. Практика: Музыкальный звук. Высота звука. 

7. Теория: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Практика: Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

8. Практика: Мягкая атака звука. Округление гласных. 

9. Практика: Работа над дикцией и артикуляцией. 

10. Теория: Что такое скороговорки? 

Практика: Пение простых скороговорок. 

11. Теория: Что такое ансамбль? Сколько человек может входить в состав ан-

самбля? 

Практика: Формирование чувства ансамбля. 

12. Практика: Работа над устойчивым интонированием. 

13. Практика: Формирование сценической культуры исполнения. Работа под 

фонограмму. 

14. Теория: Что такое музыкальное дыхание? Какое дыхание существует? 

Практика: Различные приёмы дыхания. 

15. Практика: Работа над произношением и унисоном. 

16. Теория: Какие музыкальные жанры существуют? 

Практика: Повторение песен. Вокально-хоровая работа. 

17. Практика: Повторение песен. Вокально-хоровая работа 

18. Теория: Что такое звуковедение? 

Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пение 

«нон легато» и «легато». 

19. Теория: Что такое скороговорки? Какие виды скороговорок существует? 

Практика: Пение скороговорок. Работа над ровным звучанием во всём диа-

пазоне. 

20. Практика: Работа над дикцией и артикуляцией. 

21. Теория: Какие особенности произношения? 

Практика: Работа над особенностями произношения в вокализе. 

22. Теория: Какие существуют виды ансамблей? 

Практика: Формирование чувства ансамбля. Вокальная работа. 

23. Теория: Что такое двухголосие? 
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Практика: Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. 

24. Практика: Пение несложных двухголосных песен без сопровождения. 

25. Практика: Формирование сценической культуры. 

26. Теория: Что такое фонограмма? Какие виды фонограмм существуют? 

Практика: Работа с фонограммой. Пение под фонограмму. 

27. Практика: Развитие артистических способностей детей, их умения согласо-

вывать пение с ритмическими движениями. 

28. Теория: Что такое выразительное исполнение? Что такое сценический об-

раз? Как его создавать? 

Практика: Работа над выразительным исполнением песни и созданием сце-

нического образа. 

29. Практика: Работа над выразительным исполнением песни и созданием сце-

нического образа. 

30. Теория: Как правильно дышать при исполнении песни? 

Практика: Различные приёмы дыхания. 

31. Практика: Пение скороговорок. Работа над выразительным пением. 

32. Практика: Пение скороговорок. Повторение пройденного материала. 

33. Практика: Подготовка и подбор музыкального материала на концерт. 

34. Практика: Урок-концерт 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 
 
1. Теория: Певческая установка.  

Практика: Посадка певца, положение корпуса, головы. 

2. Практика: Навыки пения сидя и стоя. 

3. Теория: Певческое дыхание. 

Практика: Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. 

4. Теория: Что такое дыхание? Виды дыхания. 

Практика: Различные характеры дыхания перед началом пения 

5. Практика: Работа над дыханием в процессе пения. 

6. Теория: Что такое звуковедение? 

Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

7. Практика: Звуковедение. Естественный свободный звук без крика и напря-

жения. 

8. Теория: Что значит атака звука в музыке? Что означает округление глас-

ных? 

Практика: Мягкая атака звука. Округление гласных. 

9. Практика: Работа над дикцией и артикуляцией. 

10. Практика: Работа над выразительностью исполнения. 

11. Теория: Что такое ансамбль? Особенности формирования ансамбля. 

Практика: Формирование чувства ансамбля. Выработка чистого унисона. 

12. Практика: Формирование чувства ансамбля. Выработка чистого унисона. 
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13. Теория: Что такое сценическая культура?  

Практика: Работа над выразительностью исполнения. Формирование сце-

нической культуры. Работа с фонограммой. 

14. Практика: Работа над выразительностью исполнения. Формирование сце-

нической культуры. Работа с фонограммой. 

15. Теория: Какие бывают скороговорки? 

Практика: Пение скороговорок. 

16. Теория: Что означает смена дыхания в песне. 

Практика: Смена дыхания в песне 

17. Теория: Что такое «цепное» дыхание? 

Практика: Повторение навыков «цепного» дыхания. 

18. Теория: Что такое звуковедение? Что такое интонирование в вокале? 

Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пение 

«нон легато» и «легато» (упражнения). 

19. Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

20. Практика: Пение «нон легато» и «легато» (упражнения). 

21. Теория: Что значит ровное звучание? 

Практика: Работа над ровным звучанием во всём диапазоне. 

22. Практика: Работа над дикцией и артикуляцией. 

23. Теория: Что такое ритмическая устойчивость? 

Практика: Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической 

устойчивости. 

24. Практика: Выработка ритмической устойчивости. 

25. Теория: Что значит простое двухголосие? 

Практика: Упражнения на простое двухголосие. Пение несложных двухго-

лосных упражнений без сопровождения. 

26. Практика: Работа с фонограммой. Пение под фонограмму. 

27. Практика: Работа над выразительным исполнением песни и созданием сце-

нического образа. 

28. Практика: Упражнения на дыхание. Смена дыхания в процессе пения. 

29. Практика: Различные приёмы дыхания. 

30. Практика: Повторение понятия «цепного» дыхания. Работа с текстом и 

унисоном. 

31. Теория: Что значит выдержанный звук в конце произведения? 

Практика: Пение выдержанного звука в конце произведения. 

32. Практика: Повторение пройденного материала. 

33. Практика: Подготовка к уроку-концерту, подбор музыкального и видеома-

териала. 

34. Практика: Подведение итогов, подбор репертуара на заключительный 

урок-концерт. 
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Календарно-тематическое планирование – 1-й год обучения 
на 20__/20___ учебный год 

Количество часов в год 34/1 час в неделю  

 
№ Тема занятия Часы Дата 

1 
Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. 

Знакомство и разучивание песни «Мы теперь ученики». 
1  

2 
Навыки пения сидя и стоя. «Мы Теперь ученики» разучивание мело-

дии. 
1  

3 
Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. Одновременный 

вдох и начало пения. «Мы теперь ученики» работа над дикцией. 
1  

4 
Различные характеры дыхания: медленное, быстрое. «Мы едем, едем, 

едем»-знакомство, разучивание мелодии. 
1  

5 
«Мы едем, едем, едем» работа над унисоном. Упражнения на дыха-

ние. 
1  

6 «Мы едем, едем, едем». Музыкальный звук. Высота звука. 1  

7 

«Песенка Красной Шапочки». Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Естественный свободный звук без крика и напряже-

ния. 

1  

8 
Знакомство с песней «Песенка Красной Шапочки». Мягкая атака 

звука. Округление гласных. 
1  

9 «Песенка Красной Шапочки». Работа над дикцией и артикуляцией. 1  

10 Пение простых скороговорок. 1  

11 Песня «Зимняя сказка». Формирование чувства ансамбля. 1  

12 
Песня «Зимняя сказка» разучивание, работа над устойчивым интони-

рованием. 
1  

13 
«Зимняя сказка». Формирование сценической культуры исполнения. 

Работа под фонограмму. 
1  

14 Знакомство и разучивание песни «Вальс Снежинок». 1  

15 
Различные приёмы дыхания. «Вальс Снежинок» работа над произ-

ношением и унисоном. 
1  

16-

17 
Повторение песен. «Вальс Снежинок» вокально–хоровая работа. 1  

18 
«Буду в армии служить» разучивание. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. Пение «нон легато» и «легато». 
1  

19 
Пение скороговорок. «Буду в армии служить. 

Работа над ровным звучанием во всём диапазоне . 
1  

20 «Буду в армии служить». Работа над дикцией и артикуляцией. 1  

21 
Знакомство и разучивание «Блины». Колядки. Работа над особенно-

стями произношения а вокализе. 
1  

22 
Формирование чувства ансамбля. «Блины». Колядки. Вокальная ра-

бота. 
1  

23 «Блины». Колядки. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. 1  

24 
Знакомство и разучивание песни «Мамин праздник». Пение неслож-

ных двухголосных песен без сопровождения. 
1  

25 Формирование сценической культуры. «Мамин праздник». 1  

26 Работа с фонограммой. Пение под фонограмму. «Мамин праздник». 1  

27 

Развитие артистических способностей детей, их умения согласовы-

вать пение с ритмическими движениями. Знакомство и разучивание 

«Жила была пастушка» 

1  
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28-

29 

«Жила была пастушка» Работа над выразительным исполнением 

песни и созданием сценического образа. 
1  

30 
Различные приёмы дыхания .Знакомство и разучивание русской 

народной песни «Земелюшка-черноземь». 
1  

31 
Пение скороговорок «Земелюшка-черноземь» работа над вырази-

тельным пением. 
1  

32 Пение скороговорок. Повторение пройденного материала. 1  

33 Подготовка и подбор музыкального материала на концерт. 1  

34 Урок-концерт. 1  

 
Итого: 34  

 

Календарно-тематическое планирование – 2-й год обучения 
на 20__/20___ учебный год 

Количество часов в год 34/1 час в неделю  

 
№ Тема занятия Часы Дата 

1 
Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. 

Знакомство и разучивание песни «Весёлый гном». 
1 

 

2 Навыки пения сидя и стоя. «Весёлый гном» разучивание мелодии. 1 
 

3 
Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. Одновременный 

вдох и начало пения. «Весёлый гном». 
1 

 

4 
Различные характеры дыхания перед началом пения «Осенний вальс» 

знакомство и разучивание. 
1 

 

5 «Осенний вальс» работа над дыханием в процессе пения. 1 
 

6 «Осенний вальс» - вокально-хоровая работа. 1 
 

7 
«Осенний вальс». Работа над звуковедением и чистотой интонирова-

ния. Естественный свободный звук без крика и напряжения. 
1 

 

8 
«Новогодний хоровод» - знакомство и разучивание. Мягкая атака зву-

ка. Округление гласных 
1 

 

9 «Новогодний хоровод». Работа над дикцией и артикуляцией. 1 
 

10 «Новогодний хоровод». Работа над выразительностью исполнения. 1 
 

11 
«К нам приходит Новый год» знакомство и разучивание. Формирова-

ние чувства ансамбля. 
1 

 

12 «К нам приходит Новый год». Выработка чистого унисона 1 
 

13 
«К нам приходит Новый год» работа над выразительностью исполне-

ния. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 
1 

 

14 Пение скороговорок. Знакомство и разучивание песни «Ёлочка». 1 
 

15 Смена дыхания в песне «Ёлочка». 1 
 

16 Повторение навыков «цепного» дыхания. «Ёлочка». 1 
 

17 
«Если добрый ты» Работа над звуковедением и чистотой интонирова-

ния. Пение «нон легато» и «легато» (упражнения). 
1 

 

18 
«Если добрый ты». Пение скороговорок. Работа над ровным звучани-

ем во всём диапазоне. 
1 

 

19 «Если добрый ты» Работа над дикцией и артикуляцией. 1 
 

20 Знакомство и разучивание песни «Доброго пути». 1 
 

21 
Формирование чувства ансамбля. «Доброго пути». Выработка ритми-

ческой устойчивости . 
1 

 

22 
Упражнения на простое двухголосие. 

«Доброго пути» вокальная работа. 
1 

 

23 Знакомство и разучивание песни «Солдатушки-бравы ребятушки». 1 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 
К концу обучения, обучающиеся овладевают следующими компетентно-

стями: 

Образовательные (предметные): 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего ду-

ховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памя-

ти и слуха), образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и ис-

кусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музы-

кально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструменталь-

ное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровиза-

ция, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия му-

зыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жиз-

нью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

Пение несложных двухголосных упражнений 

без сопровождения. 

24 Пение скороговорок. «Солдатушки-бравы ребятушки». 1 
 

25 
Работа с фонограммой. Пение под фонограмму песни «Солдатушки-

бравы ребятушки». 
1 

 

26 Знакомство и разучивание песни «К нам пришла весна». 1 
 

27 
«К нам пришла весна». Работа над выразительным исполнением песни 

и созданием сценического образа. 
1 

 

28 
Упражнения на дыхание. Смена дыхания в процессе пения. 

«К нам пришла весна» вокальная работа. 
1 

 

29 
Различные приёмы дыхания .Знакомство и разучивание песни «Песен-

ка про лето». 
1 

 

30 
Повторение понятия «цепного» дыхания. «Песенка про лето» 

работа с текстом и унисоном. 
1 

 

31 
Пение выдержанного звука в конце произведения. Повторение прой-

денного материала. 
1 

 

32 
Подготовка к уроку-концерту, подбор музыкального и видеоматериа-

ла. 
1 

 

33 
Подведение итогов, подбор репертуара на заключительный урок-

концерт. 
1 

 

34 Генеральная репетиция на сцене. Урок-концерт. 1 
 

Итого:  34  
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 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информацион-

но-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, ре-

шения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития по-

знавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оцени-

вать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собствен-

ные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для дости-

жения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуж-

дать и делать выводы. 

Личностные: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопони-

мания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбо-

ра, осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
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 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как ре-

зультат освоения художественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразова-

тельной программе определяется Календарным учебным графиком, который 

разрабатывается до начала каждого учебного года. 

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Объем 

учебных ча-

сов 

Всего учеб-

ных недель 
Режим работы 

Количество 

учебных дней 

1 
1 год 

обучения 
34 часа 34 недели 

1 раз в неделю по 1 

академическому часу 
34 дня 

2 
2 год 

обучения 
34 часа 34 недели 

1 раз в неделю по 1 

академическому часу 
34 дня 

 

2.2. Условия реализации программы 
Для реализации программы «Веселые нотки» имеется классный кабинет 

(кабинет №323), расположенный на третьем этаже, оборудованный мебелью, 

комплект учебно-методических материалов, стол для учителя, столы учениче-

ские 2-х местные регулируемые, стулья ученические на металлическом каркасе 

регулируемые, шкаф учебный, шкаф ученический для наглядных пособий, 

шкаф с плакатницей для учебных пособий, шкаф ученический для учебных по-

собий, имеются наглядные и дидактические материалы. 

 

2.3. Этапы и формы контроля 
По результатам деятельности в течение года проводится диагностика 

освоения программы: 

 
Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

Начало учебного 

года 
Прослушивание. Собеседование Входной 

В течение учебно-

го года 

Наблюдение педагога в ходе занятий и 

выступлений на концертах и празднич-

ных мероприятиях учреждения, области, 

города, а также участия в музыкальных 

конкурсах различных уровней 

Текущий 

В конце 

полугодия. 
Контрольный урок. Отчетный концерт Промежуточный 

В конце обучения 

по данной про-

грамме 

Отчетный концерт Итоговый 
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Подведение итогов работы будет проводиться в форме оценки при сов-

местном просмотре видео работ, их коллективного обсуждения, участия в раз-

личных конкурсах. Таким образом обучающиеся смогут критически оценить 

чужие и свои творческие работы. 
 

2.4. Оценочные материалы 
Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Весе-

лые нотки» осуществляется при помощи следующих методов диагностики и 

контроля: (см. Приложение 3) 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос; 

 беседа; 

 практическая работа; 

 творческий отчет. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Примерный репертуар по программе «Веселые нотки» 

 

Репертуар первого года обучения 

Песня «Мы теперь ученики» 

Песня «Мы едем, едем, едем» 

Песня «Песня Красной Шапочки» 

Песня «Зимняя сказка» 

Песня «Вальс» 

Песня «Буду в армии служить» 

Песня «Праздник мам и бабушек» 

Песня «Блины». Колядки 

Песня «Мамин праздник» 

Песня «Жила-была пастушка» 

Песня «Земелюшка-черноземь» 

Репертуар второго года обучения 
Песня «Весёлый гном» 

Песня «Осенний вальс» 

Песня «Новогодний хоровод» 

Песня «К нам приходит Новый год» 

Песня «Ёлочка» 

Песня «Если добрый ты» 

Песня «Доброго пути» 

Песня «Солдатушки-бравы ребятушки» 

Песня «К нам пришла весна» 

Песня «Песенка про лето» 
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Приложение 2 

 

Параметры и критерии диагностики музыкальных способностей 

обучающихся 

Для фиксации результатов используется трехуровневая система по всем 

четырем параметрам диагностики. 

Выполнение задания оценивается по 3-х бальной системе: 

3 - высокий уровень 

2 - средний уровень 

1 - низкий уровень 

 

Результаты диагностирования обучающихся 

 

№ Дата 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Дыхание при 

исполнении 

песни 

Выразительность 

исполнения песни 

Чувство 

ритма 
Дикция 

1       

2       

3       

4       

5       

 


