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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Музыкальное воспитание - это целенаправленное формирование личности ребенка путем 

воздействия музыкального искусства, формирование интересов, потребностей, способностей, 

эстетического отношения к музыке. Музыкальное развитие - это результат формирования 

ребенка в процессе активной музыкальной деятельности. Определенное значение имеют 

индивидуальные особенности калсдого ребенка. Музыкальное воспитание и развитие требуют 

правильной организации и целенаправленного обучения. 

Обучение музыке - воспитывающий процесс, в котором педагог помогает накопить 

музыкальный опыт, приобрести элементарные сведения. Задача педагога - ввести ребенка в мир 

музыки и воспитать эмоциональное и осознанное отношение к ней. Приобщение ребенка к 

музыке проходит успешно, если у него развивается способность вслушиваться, сравнивать, 

оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные образы. Постепенно накапливается запас 

любимых произведений, закладываются первоначальные основы музыкального вкуса. 

Пение - основной и наиболее доступный вид музыкальной деятельности детей. Исполняя 

песни, они глубже воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и чувства. В 

процессе пения у детей развиваются музыкальные способности: слух, память, чувство ритма. 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа «Веселые нотки» художественной 

направленности разработана для учреждений дополнительного образования детей и направлена 

на разностороннее музыкальное воспитание обучающихся МБОУДО «ДДЮТ», развитие у них 

музыкально-творческих способностей. 

Данная программа строится на лучших образах вокальной и хоровой музыки разных 

направлений: народной, современной, классической. Благодаря этому у детей расширяется 

общий кругозор, развивается правильное восприятие вокальных произведений разных жанров. 

Актуальность образовательной программы 

Музыка — это язык души; это область чувств и настроений; 

это — в звуках выраженная жизнь души. 

Александр Николаевич Серов 

В настоящее время современная педагогика уделяет всё больше внимания поиску новых 

путей образования, воспитания, развития детей, чтобы ребёнок состоялся как личность, был 



эмоционально и гармонично развитым, имел возможность реализовать свои потенциальные 

возможности. 

Хоровое пение - наиболее массовая форма активного приобщения детей к музыке. Петь 

может каждый ребенок, и пение для него естественный и доступный способ выражения 

художественных потребностей, чувств, настроений. Занятия хоровым пением раскрепощают 

«зажатых», стеснительных детей, а поддержка других участников коллектива помогает 

преодолеть свои комплексы. Детей же, легко возбудимых и агрессивных, занятия хоровым 

пением приучают более лояльно и чутко относиться к остальным участникам певческого 

коллектива, воспитывают доброжелательное отношение друг к другу, чувство ответственности. 

Занятия по программе развивают музыкально-певческие и общие способности ребенка: 

внимание, память, мышление, восприятие. 

Беря во внимание высокую заинтересованность со стороны родителей, направленную на 

раннее творческое развитие детей, можно отметить актуальность программы и ее 

своевременность. 

Современный подход в обучении пению через игровые методы способствует 

обстоятельному усвоению учебного материала, творческому раскрытию внутреннего мира 

ребенка, активному включению в социально-творческую деятельность. 

В программе делается упор на воспитательный аспект - формирование толерантного 

отношения воспитанников к другим детям; сохранение и улучшение здоровья обучающихся 

через игровые технологии; создание эмоционально-положительного климата в общении с 

педагогами и сверстниками. 

Новизна программы, отличительные особенности 

Дополнительная образовательная программа «Веселые нотки» является авторской. Она 

составлена на основе личного опыта педагога, обобщившего свою работу с детьми в данном 

направлению за последние 20 лет, с использованием специализированной литературы, 

методических пособий в области дошкольной педагогики, вокального и хорового искусства. 

Особенностью программы «Веселые нотки» является модульная структура. Каждый модуль -

отдельная ступень, которая представляет собой определенный уровень обучения, позволяющий 

организовывать образовательную деятельность в зависимости от возрастных особенностей 

обучающихся и производить отбор программного материала и методов обучения. 

Новизна программы подтверяедается следующими фактами: 
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Во-первых, образовательная программа, разработана для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, направлена на развитие певческих навыков пения у детей с нулевым 

уровнем подготовки и подразумевает обучение воспитанников на 1 ступени без знания ими 

нотной грамоты. 

Во-вторых, особое внимание на занятиях уделяется сохранению и улучшению 

здоровья детей. Занятия построены в игровой форме с использованием музыкально -

ритмических, вокальных, фонопедических, дыхательных, логопедических и логоритмических 

упражнений, элементов театрализации, которые можно использовать для профилактики 

нарушений речи, при коррекции задержек психофизического и речевого развития, заикании. 

В-третьих, программное содержание построено с учетом будущей подготовки ребенка к 

обучению в школе (развитие фонематического и музыкального слуха). Дети дошкольного 

периода часто имеют дефекты речи, нарушения координации, музыкальные способности, как 

правило, средние, а у кого-то способности можно только «угадывать», поэтому отбора при 

поступлении в группы программы «Веселые нотки» нет. Группы такого типа являются 

своеобразным инкубатором, поскольку музыкально-певческие навыки формируются медленно. 

В-четвертых, занятия по пению носит инклюзивный характер: одновременно на занятии 

могут обучаться воспитанники с детьми с ограниченньгми возможностями здоровья. Обучение 

по данной программе исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение 

ко всем обучающимся, создавая при этом особые условия для детей с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ (не имеющие медицинских противопоказаний - необходима справка от 

врача), занимаясь по программе, легче адаптируются к социальной действительности, у них 

формируется навык общения со здоровыми детьми. 

Активное включение обучающихся с ограниченными возможностями в концертную 

деятельность, спектакли, праздники вместе со здоровыми помогает им самоутвердиться, 

поверить в свои возможности. У здоровых детей такие мероприятия воспитывают милосердие, 

терпимость, отзывчивость; они учатся быть толерантными по отношению к другим детям. 

Занятия хоровым пением оказывают положительное воздействие не только на коррекцию 

психомоторных функций, но также на развитие психоэмоциональной сферы ребенка. 

В-пятых, обучение музыкальным навыкам традиционно академично, поэтому включение 

игровых технологий, как наиболее доступного вида деятельности для детей данного возраста 

является новшеством педагога. Игра, как способ переработки полученных из окружающего мира 

впечатлений, поистине бесценна. В игре ярко проявляются особенности мышления и 

воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении, 

поэтому занятия по пению проходят в динамичной форме, где присутствует постоянная смена 

деятельности - от пассивной к активной. 
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В-шестых, программа «Веселые нотки» является ступенчатой, поскольку, с 1-го года 

обучения идет постепенное формирование как каждого навыка в отдельности, так и взаимосвязей 

между ними, и существенный сдвиг, позволяющий говорить об известном владении голосом, 

происходит через несколько лет. Дошкольники, окончившие первую ступень обучения, могут 

переходить на вторую, либо, добившись желаемого результата, ограничиться первой ступенью. 

Дети школьного возраста поступают сразу на вторую ступень обучения. 

1 ступень обучения (младшая дошкольная группа). Возраст обучающихся 4-6 лет. 

Основная форма обучения музыкальным и певческим навыкам - игровая деятельность. Дети 

этого возраста часто имеют проблемы с речью, поэтому на занятиях применяется один из 

основных методов работы на данной ступени - логоритмика, задачи которой — развитие чувства 

музыкального ритма через движение посредством формирования слухового внимания и 

улучшение речи детей с помощью воспитания ритма речи. Логоритмика— это система 

упражнений, заданий, игр на основе сочетания музыки, движения, слова педагога, направленная 

на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных задач. Обучение детей 

проходит без нотной грамоты. 

2 ступень обучения (старшая дошкольная и младшая школьная группа). Возраст 

обучающихся 6-8 лет. Срок реализации данной ступени - 2 года. В содержание образовательный 

программы добавляется блок «нотная грамота», где у обучающихся формируется базовые и 

специальные навыки. Работа направлена на выявление детей с одаренными вокальными 

способностями. Педагогический процесс построен с учетом особенностей данного возраста, где 

основное внимание уделяется обучению и формированию специфических навыков. Основная 

работа состоит в развитии и укреплении певческого дыхания, интонации, четкой артикуляции, 

осмысленном выполнении исполнительских задач. Продолжается работа над музыкальным и 

смысловым интонированием, эмоциональностью исполнения произведений. 

Каждый модуль дополнительной образовательной программы «Веселые нотки» имеет 

самостоятельно сформированное содержание. Воспитанники могут освоить как оба модуля, так 

и каждый в отдельности. 

В-седьмых, выявление в процессе обучения одаренных детей и дальнейшее их 

сопровождение в мир музыки: воспитанники, окончившие программу «Веселые нотки» могут 

перейти на дополнительную образовательную программу «Параллель», в которой создаются 

условия для дальнейшего музыкального развития ребенка, тем самым сохраняя преемственность 

образовательного процесса в учреждении. 

В-восьмых, образовательный процесс по программе строится на совместной 

деятельности «педагог - ребенок - родитель» и на принципах сотрудничества, 
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взаимопонимания, активности двух сторон. Для родителей и воспитанников создан специальный 

тематический сайт 11йр://игокутиз1к1.исо2.ги/. 

Цель и задачи 

Цель: формирование музыкально-эстетических интересов детей средствами вокального и 

хорового искусства. 

Задачи образовательной программы: 

1 ступень 

Обучающие задачи: 

• Познакомить с правилами пения и охраны голоса, певческой посадкой и 

постановкой 

• Дать общие представления о певческом дыхании, звукоизвлечении, 

звуковедении, артикуляции, дикции 

• Познакомить с понятиями: хор, дирижер, исполнитель, композитор, куплет, 

припев, мелодия, лады: минор, мажор, темп - быстро-медленно; динамика: громко - тихо. 

• Формировать навыки пения в коллективе 

Развивающие задачи: 

• Развивать у детей интерес к музыкальной и речевой деятельности; 

• Развивать чувство ритма, темпа, координацию и переключаемость движений, 

общую и мелкую моторику, четкость координационных движений во взаимосвязи с пением. 

• Развивать психические способности ребенка такие как, память, внимание, 

мышление, воображение. 

• Развивать вокальное и речевое дыхание, артикуляцию 

Воспитательные задачи: 

• Воспитывать культуру поведения у воспитанников в детском певческом 

коллективе; концертно-исполнительскую культуру 

• Воспитывать в детях способность сопереживать содержанию музыкального 

произведения; 

• Формировать у учащихся толерантное отношение друг к другу. 

• Формировать осознанное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 
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2 ступень 

Обучающие задачи: 

• Познакомить с нотной грамотой. 

• Формировать навык пения по нотам 

• Формировать навык пения пунктирного ритма и более сложной мелодической 

линии 

• Формировать навыки пения в коллективе: чувство ансамбля; 

Развивающие задачи: 

• Развивать интонацию; чувство ритма, музыкальную память; формировать 

чувство лада; 

• Развивать чувство ритма, темпа, координацию и переключаемость движений, 

общую и мелкую моторику, четкость координационных движений во взаимосвязи с пением. 

• Развивать психические способности ребенка такие как, память, внимание, 

мышление, воображение. 

• Развивать певческое дыхание, активную артикуляцию, четкую дикцию; 

Воспитательные задачи: 

• Воспитывать культуру поведения у воспитанников в детском певческом 

коллективе; культуру концертно-исполнительской деятельности. 

• Воспитывать в детях способность сопереживать содержанию музыкального 

произведения; 

• Формировать у учащихся толерантного отнощение друг к другу. 

• Продолжить формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Возраст обучающихся 

Программа «Веселые нотки» рассчитана на обучающихся 4-8 лет. Соответствует 

современным представлениям педагогики и психологии: продолжительность занятий, 

динамические паузы, сложность выполнения задания соответствует индивидуальным 

особенностям каждого обучающегося. 

По возрастным особенностям группы программы «Веселые нотки» могут быть: 

• 1 ступень - младшая дошкольная группа. Возраст 4-6 лет 

• 2 ступень - старшая дошкольная и младшая школьная группа. Возраст 6-8 лет. 

Количество детей в группе: 
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• 1 ступень обучения - 15 детей. 

• 2 ступень обучения - 15-20 детей. 

Срок реализации программы: 4 года, 72 часа в год 

Формы обучения: очная 

Режим занятий 

Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (2 часа в неделю) в 

соответствии с нормами СанПин. Длительность учебного занятия - 40 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Учебный план распределен в соответствии с возрастным принципом комплектования 

групп и рассчитан на последовательное расгиирение теоретических знаний и практических 

умений и навыков занимающихся. 

Формы организации деятельности 

Дополнительная образовательная программа «Веселые нотки» разработана для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 4-8 лет. Программа предполагает обучение детей 

по 2 самостоятельным ступеням. 

1 ступень 

обучения 

1 год 

обучения 
4-5 лет 

36 учебных недель 

2 часа в неделю. 

Общее количество часов на 

каждый год обучения - 72 час. 

1 ступень 

обучения 2 год 

обучения 
5-6 лет 

36 учебных недель 

2 часа в неделю. 

Общее количество часов на 

каждый год обучения - 72 час. 2 ступень 

обучения 

1 год 

обучения 
6-7 лет 

36 учебных недель 

2 часа в неделю. 

Общее количество часов на 

каждый год обучения - 72 час. 2 ступень 

обучения 2 год 

обучения 
7-8 лет 

36 учебных недель 

2 часа в неделю. 

Общее количество часов на 

каждый год обучения - 72 час. 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы «Веселые нотки» 

используется следующая форма учебной работы педагога с воспитанниками - групповое занятие. 

Занятия по хоровому пению для детей на первой ступени обучения проходят в доступной 

игровой форме (учет возрастных особенностей данного возраста -4-6 лет). Педагог 

дополнительного образования использует игровые музыкально-речевые, вокальные и 

ритмические упражнения для вовлечения детей в мир музыки. 

На второй ступени обучения игровым музыкальным упражнениям уделяется меньше 

внимания. Дети знакомятся с нотной грамотой. Музыкальные произведения выбираются с более 

сложным ритмическим рисунком, включая пунктирный ритм, а также более сложными 

мелодическими фигурациями, включающие большие скачки звуков. 



Начальный отбор обучающихся: 

На занятия принимаются все желающие, без специального отбора дети, а так же дети с 

ОВЗ. Основной контингент учащихся - дети с не выявленными музыкальными способностями, 

без знаний нотной грамоты. 

Отбор музыкальных произведений: 

Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, характеру, эмоциональной 

насыщенности. В него должны входить произведения патриотические, лирические, 

юмористические, народные (фольклорные), современные детские песни. 

При отборе репертуара необходимо учитывать, возраст обучающихся, доступность, 

выразительность, как он поможет решению воспитательных задач, углублению чувств детей, что 

внесет нового в усвоение певческих навыков, будет ли соответствовать голосовым возможностям 

детей и уровню их музыкального развития. Репертуар должен способствовать развитию 

певческих навыков и в целом музыкальной культуры личности, всех его компонентов -

музыкального слуха, ритма, памяти, эмоциональной отзывчивости, музыкального вкуса. 

Репертуар дается по годам и на каждую ступень обучения. Необходимо отметить, что 

распределение репертуара дается условно. 

Педагогические технологии, методы, приемы обучения 

Методы и приемы работы, используемые в работе по образовательной программе 

«Веселые нотки» 

Методика обучения пению строится на общедидактических и специальных вокальных 

методах. Вокальное обучение сводится к формированию и совершенствованию практических 

навыков певческого голосообразования и исполнения вокальных произведений. 

Традиционные методы: 

• Объяснительно-иллюстративный метод состоит в сообщении педагогом готовой 

информации о певческом звуке и голосообразовании. Он включает в себя методы: объяснение с 

помощью устного слова и показ (демонстрацию) профессионального звучания и способов работы 

голосового аппарата, создающих такое звучание, а так же видимых движений - артикуляторных 

органов: губ, нижней челюсти, языка. 

Наряду с показом звучания при работе с детьми может широко использоваться 

иллюстрации: пение педагога, аудиозаписи, видеозаписи. 
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• Репродуктивный метод 

Воспроизведение полученных знаний и освоенных способов деятельности, отработка 

упражнений, овладение приемами, алгоритмами практических действий. 

Приемы развития слуха и голоса: 

1 ступень обучения 

Вслушивание в показ педагога и повторение отдельных звуков, мотивов, фраз. 

• Пение фронтально, по группам, индивидуально 

• Образное сравнение, подралсательные движения. 

• Использование дирижерских жестов и ручных знаков по системе Г.Струве. 

• Одобрение и поощрение воспитанников педагогом, положительные эмоции на 

занятиях, чувство юмора. 

2 ступень обучения 

• Словесное описание качества певческого голоса и звука, анализ и оценка их после 

прослушивания. 

• Пение без сопровождения. 

• Транспонирование мелодий, секвенций, песен с целью развития диапазона голоса и 

определения более удобной тональности для певцов. 

• Вокализация песен и упражнений с целью выравнивания тембра, достижения 

кантилены, выразительной фразировки. 

• Активная артикуляция при мысленном пении, выразительное чтение текста. 

• Выразительная фразировка, логические ударения. 

• Сознательное управление дыханием, верхним небом, лицевыми мышцами для 

воспроизведения более высокого и мягкого звука, приближения вокальной позиции и активного 

резонирования. 

• Использование ручных знаков, нотной записи в пении упражнений, мелодий, 

песен. 

• Самоконтроль и самооценка в процессе пения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предметные 
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1 ступень обучения 

Вокально-хоровые навыки 

Должен знать Должен уметь 

Техника безопасности. Правила ^ Петь в диапазоне: до 1 октавы- до 2 

пения и охраны голоса. октавы. 

Правила сохранения здоровья. ^ Соблюдать при пении певческую установку 

Понятия «хор», «дирижер». - сидя, стоя. 

«исполнитель», «композитор», «куплет», ^ Петь только с мягкой атакой, естественно. 

«припев», «мелодия». легко, нежно-звонко, мягко, стремясь сохранять 

Лады: «минор», «мажор». индивидуальность тембра. Правильно 

Понятие «темп» - быстро- формировать гласные и четко, точно произносить 

медленно; согласные. 

«динамика» - громко-тихо; ^ не утрируя их произношение. 

«звуковедение» - легато-стаккато. ^ Уметь брать быстрый вдох в подвижных 

песнях 

^ Вовремя начинать и заканчивать пение 

^ уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, чётко 

и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижёрский жест. 

Метапредметные 

• понимать и выполнять инструкции взрослого, уметь работать по правилу и по образцу; 

• соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

• овладеть элементарными средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Личностные 

• выражать свои эмоции; 

• уважать труд людей; 

• проявлять нравственные качества: сострадания, доброжелательность; 

• проявлять позитивное отнощение к миру людей, музыкальной культуре. 
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Предметные 2 ступень обучения 

- Вокально-хоровые навыки 

Должен знать Должен уметь 

^ Техника безопасности. Правила ^ Петь в диапазоне: первые голоса - до 

пения и охраны голоса. 1 октавы - ре(ми) 2 октавы; вторые - си малой-

Правила сохранения здоровья си(до) 1 октавы. 

Знать основы музыкальной ^ Соблюдать при пении певческую установку. 

грамотности: названия нот. Петь только с мягкой атакой, естественно, стремясь 

^ Знать исполнительско - певческие сохранять индивидуальность тембра. 

средства выразительности: темп (быс1ро- ^ Правильно формировать гласные и четко. 

медленно), динамика (громко- тихо), точно произносить согласные, не утрируя их 

звуковедение произношение. 

^ Уметь петь на одном дыхании более длинные 

фразы и петь на "цепном" дыхании. 

^ Уметь брать быстрый вдох в подвижных 

песнях 

^ Стремиться к передаче характера песни. 

^ Уметь исполнять 1е§а1:о, поп 1е§а1о, зШссаШ 

^ Правильно распределять дыхание в фразе, 

^ Уметь делать кульминацию во фразе. 

^ Исполнять более сложные длительности и 

ритмические рисунки 

^ Исполнять элементы двухголосия — подго

лоски, канон, фрагментарное пение в терцию. 

фрагментарное отдаление и сближение голосов — 

принцип «веера»). 

^ Понимать жест и следовать дирижерским 

показам характера произведений, изменений в 

динамике и в темпе (например, замедление в конце 

произведения, фермата и т.п.). 

^ Петь по нотам. 
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Метапредметные 

• понимать и выполнять инструкции взрослого, уметь работать по правилу и 

по образцу; 

• соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

• овладеть средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

• использовать знаково-символические средства. 

Личностные 

• выражать свои эмоции, 

• уважать труд людей, 

• проявлять нравственные качества: сострадания, доброжелательность; 

• сформированность положительного отношения детей к музыкально-

хоровым занятиям и к вокальной музыке в целом. 

Способы диагностики результативности по образовательной программе 

ступени обучения: 

беседы с родителями, анкетирование и отзывы по результатам класс- концертов 

наблюдение за воспитанниками при выполнении заданий во время занятий 

ведется видеозапись и фотосъёмка 

запись в студии 

На 2 ступени обучения: 

• наблюдение и анализ результатов участия детей в мероприятиях, в социально-

значимой деятельности 

• наблюдение за воспитанниками при выполнении самостоятельных творческих 

заданий во время занятий и анализ приобретенных навыков общения 

• сдача хоровых партий 

•запись в студии 

Прослушивание воспитанников осуществляется на всех ступенях обучения: 
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• вводное (выявляющий подготовленность группы детей к слуховой и певческой 

деятельности, развитие интонационных, ритмических способностей - на первом занятии), 

• текущее (систематическая выборочная проверка развития мелодического, 

вокального и ритмического слуха, интонации в течение всего учебного года - на каждом 

занятии), 

• промежуточное (в конце 1 полугодия проводится проверка развития 

мелодического, вокального и ритмического слуха, интонации, результативности обучения) 

• итоговое (отслеживается чистота интонирования на концертных мероприятиях, 

участие в открытьгх занятиях, итоговых конкурсах - 4 раза в год). 

Форма подведения итогов: 

• открытые итоговые занятия для педагогов, родителей. 

• прослугпивания 

• вокальные и хоровые конкурсы, 

• полугодовые и годовые отчетные концерты 

Большое значение имеют для работы по хоровому пению концертные выступления, 

которые являются важнейшим фактором исполнительской деятельности. Данная деятельность 

активизирует, стимулирует работу обучающихся в коллективе, позволяет полно проявлять 

полученные знания, умения и навыки, способствует творческому росту ребенка. Обучающиеся 

на первой ступени могут выступать в конце каждого полугодия, перед доброжелательной 

аудиторией - родителями и педагогами учреждения. Обучающиеся второй ступени могут 

выступать 3-4 раз в учебный год. 

В каникулярное время по программе организуется социально-творческая работа на 

выездных площадках - ДОУ, УДОД, ОУ, интернатах для детей с ОВЗ, летних лагерях, центре 

«Семья», и др. учреждениях города. В данных случаях родители выступают в роли 

сопровождающих лиц и обеспечивающих непосредственную поддержку педагогу, чем 

обуславливается необходимость работы с родителями. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 ступень обучения 

1 год 2 год 

всего теория практика всего теория практика 

Вводное занятие 
1 

1 

Основы музыкальной 

грамотности. 

Теоретические сведения 

1 

3 3 

Пение учебно-

тренировочного 

материала 

5 

^ 10 3 10 

Музыкально-

ритмические и 

логоритмические игры 

7 

2 23 3 18 

Работа над репертуаром 12 2 15 4 16 

Работа над 

сценическими 

движениями 

2 1 4 1 6 

Организаци интереса к 

музыке 

2 

Итоговое занятие 1 3 4 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 12 60 15 57 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
72 часа 72 часа 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 ступень обучения 

1 год 2 год 

теория практика теория практика 

Основы музыкальной 

грамотности. 

Теоретические сведения 

4 4 5 5 

Пение учебно-

тренировочного 

материала 

1 15 12 

Работа над дыханием 1 7 3 

Музыкально-

ритмические и 

логоритмические игры 

1 10 
• 

10 

Работа над репертуаром 3 17 32 

Работа над 

сценическими 

движениями 

1 5 5 

Участие в концертах 2 2 

Итоговое занятие 2 2 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
11 56 8 76 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

72 часа 72 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ступень обучения 

1 год обучения 

Основы музыкальной грамотности. Теоретические сведения 

Теория: 

^ Знакомство с техникой безопасности на занятии. 

^ Беседы о правилах пения, охране голоса, певческой посадке и постановке. 

^ Работа над дыханием и его виды. 

^ Основы музыкальной грамоты: лады (мажор, минор), темп (быстро, медленно); 

движение мелодии (вверх-вниз); движение поступенное, скачками. 

^ Правила безопасности труда и личной гигиены. Организация рабочего места. 

Бережное отношение к раздаточному материалу, учрежденческому инвентарю, музыкальным 

инструментам. 

Пение учебно-тренировочного материала 

Теория: 

V^ Понятия: унисон, звуковедение, дикция, артикуляция, правила охраны голоса. 

^ Беседы о видах дыхания, формировании звуков, направлении движения мелодии. 

Практика: 

^ Дыхательная и артикуляционная гимнастики, фонопедические упражнения, 

интонационные упражнения, включающие в себя движения по 3-5 звуков, по гамме, пение 

арпеджио с различными видами звуковедения. 

^ Фонопедические упражнения 

^ Логопедические упражнения 

^ Дыхательные упражнения 

^ Интонационные упражнения 

Работа над дыханием 

Теория; 

^ Знакомство с основными упражнениями на развитие правильного дыхания. 

Практика: 
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^ Дыхательные упражнения основаны на методе Б. Толкачева (озвученный выдох), 

Стрельниковой (шумный резкий вдох). 

Музыкально-ритмические игры 

Теория; 

^ Правила игры. 

Практика; 

^ Музыкально-ритмические игры. 

Работа над репертуаром 

Теория; 

Беседы о характере музыки, настроении, о правилах произношения слов, 

звуковедении. 

^ Понятия тембр, правила произношения слов, аккорд, партия, партитура, 

звуковедение, фразировкой, штрихами, образом, характер, дыхание, дикция, динамика, мажор, 

минор. 

Практика: 

V^ Разучивание мелодии: работа над интонацией, дыханием, ритмом, звуковедением, 

дикцией, арикуляцией, характером 

Работа над сценическими движениями 

Теория; 

Знакомство детей с основньши движениями. Подборка движений под различные 

композиции. 

Практика; 

Разучивание движений, элементы театрализации 

Организации музыкальных интересов 

Практика; 

^ Праздники и чаепития вместе с родителями. 

Участие в концертах, конкурсах. 

^ Открытые занятия и класс-концерт для родителей. 

Итоговое занятия. 

Практика; 

^ Итоговое прослушивание. 

^ Викторина «Угадай-ка» 

Концертное выступление обучающихся. 
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1 ступень обучения 

2 год обучения 

Основы музыкальной грамотности. Теоретические сведения 

Теория: 

Знакомство с техникой безопасности на занятии. 

Беседы о правилах пения, охране голоса, певческой посадке и постановке. 

>̂  Работа над дыханием и его виды. 

Основы музыкальной грамоты: 

• Понятия «лады» - мажор, минор, 

• «темп» быстро-медленно; 

• движение мелодии (вверх-вниз); 

• движение поступенное, скачками. 

• Понятия «хор», «дирижер», «исполнитель», «куплет», «припев», «мелодия». 

• «динамика» - громко-тихо. 

• «звуковедение» - легато-стаккато. 

Пение учебно-тренировочного материала 

Теория: 

Понятия: унисон, звуковедение, дикция, артикуляция, правила охраны голоса. 

Беседы о видах дыхания, формировании звуков, направлении движения мелодии. 

Практика: 

Дыхательная и артикуляционная гимнастики, фонопедические упражнения, 

интонационные упражнения, включающие в себя движения по 3-5 звуков, по гамме, пение 

арпеджио с различными видами звуковедения. 

^ Фонопедические упражнения 

>̂  Логопедические упражнения 

Дыхательные упражнения 

^ Интонационные упражнения 

Работа над дыханием 

Теория: 

^ Знакомство с основными упражнениями на развитие правильного дыхания. 

Практика: 

Дыхательные упражнения основаны на методе Б. Толкачева (озвученный выдох), 

Стрельниковой (шумный резкий вдох). 
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Музыкально-ритмические игры 

Теория; 

^ Правила игры. 

Практика: 

^ Музыкально-ритмические игры. 

Работа над репертуаром 

Теория; 

^ Беседы о характере музыки, настроении, содержании текста, о правилах 

произношения слов, звуковедении. 

Понятия тембр, правила произношения слов, аккорд, партия, партитура, 

звуковедение, фразировкой, штрихами, образом , характер, дыхание, дикция, динамика, мажор, 

минор. 

Практика: 

^ Разучивание мелодии: работа над интонацией, дыханием, ритмом, звуковедением, 

дикцией, арикуляцией, характером 

Работа над сценическими движениями 

Теория; 

^ Знакомство детей с основными движениями. Подборка движений под различные 

композиции. 

Практика; 

^ Разучивание движений, элементы театрализации 

Организации музыкальных интересов 

Практика; 

^ Праздники и чаепития вместе с родителями. 

^ Участие в концертах, конкурсах. 

^ Открытые занятия и класс-концерт для родителей. 

Итоговое занятия. 

Практика; 

Итоговое прослушивание. 

V̂  Викторина «Угадай-ка» 

^ Концертное выступление обучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 ступень обучения 

1-2 год обучения 

Основы музыкальной грамотности. Теоретические сведения 

Теория: 

^ Знакомство с техникой безопасности на занятии. 

^ Беседы о правилах пения, охране голоса, певческой посадке и постановке. 

^ Работа над дыханием и его виды. 

^ Основы музыкальной грамоты: лады (мажор, минор), темп (аллегро, адажио, 

модерато, анданте); движение мелодии (вверх-вниз); движение поступенное, скачками. 

^ Нотная грамота: название нот, длительности, ритмический рисунок, пульс, размер, 

цезура, фермата. 

Динамические оттенки: пиано, форте, меццопиано, крешендо, диминуэндо. 

Пение учебно-тренировочного материала 

Теория: 

Назначения каждого нового упражнения для развития различных сторон 

музыкального слуха, качества звука, дыхания, диапазона, выразительности исполнения. 

^ Распевания. 

Практика: 

^ Показы упражнений. Их разучивание и впевание. Контроль за качеством их 

исполнения (индивидуальные и групповые проверки учащихся), формирование самоконтроля. 

^ Распевки с более сложным ритмическим рисунком, элементами джаза. 

^ Упражнения на: 

• уточнение артикуляции - положения губ, языка, зубов при произношении 

изучаемого звука; 

• развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

• развитие слухового внимания и зрительной памяти; 

• развитие мелодико-интонационных компонентов, творческой фантазии и 

воображения. 

Работа над дыханием 

Теория: 
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Знакомство с основными упражнениями на развитие правильного дыхания. 

Практика: 

Элементы дьгхательной гимнастики Стрельниковой. Дыхательная и 

артикуляционная гимнастики, фонопедические упражнения, интонационные упражнения, 

включающие в себя движения по 3-5 звуков, по гамме , пение арпеджио с различными видами 

звуковедения, пение на цепном дыхании, длинных фраз 

Музыкально-ритмические игры 

Теория: 

Правила игры. 

Практика: 

^ Музыкально-ритмические игры. 

Работа над репертуаром 

Теория: 

V ^ Беседы о разучиваемых произведениях. 

Народная песня. Раскрытие исторического значения, содержания, особенностей 

(лада, метроритма, голосоведения, структуры, формы и др.) каждой исполняемой песни, анализ 

ее текста, разъяснение непонятных (забытых) слов. 

^ Произведения современных авторов и классика. Сообщение об авторах музыки и 

текста, освещение исторической эпохи, в которую они жили или живут, раскрытие творческого 

портрета, ведущей творческой позиции, тематики, стилевьгх, жанровых, национальных и других 

особенностей произведения. Анализ музыкального и поэтического текста. 

Практика: 

^ Показ-исполнение или показ произведения в записи. Раскрытие сущности 

художественного образа (музыкального и поэтического). Разучивание сочинения с 

сопровождением и без него, раздельно по партиям и со всем хором, по слуху и по нотам: 

взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом. 

Организации музыкальных интересов 

Практика: 

^ Праздники и чаепития вместе с родителями. 

^ Участие в концертах, конкурсах. 

Открытые занятия и класс-концерт для родителей 
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Работа над сценическими движениями 

Теория: 

^ Знакомство детей с основными движениями. Подборка движений под различные 

композиции. 

Практика: 

^ Разучивание движений, элементы театрализации 

Итоговое занятия. 

Практика; 

^ Сдача партий. 

^ Концертное выступление обучающихся. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические рекомендации к образовательной программе «Веселые нотки» 

Дополнительная образовательная программа реализуется в течение 4 лет и состоит из 

двух самостоятельных блоков. Обучение по каждому блоку специфическое, основное 

содержание остается неизменным, но изменяется методы и формы работы с детьми. 

1 ступень обучения 

Обучение по программе включает в себя элементы, имеющие оздоровительную 

направленность (общеразвивающие упражнения, работа над певческим дыханием и развитием 

певческого голоса, простейшие приемы массажа, гимнастика для глаз). 

Дыхательные упражнения основаны на методе Б. Толкачева (озвученный выдох), 

Стрельниковой (шумный резкий вдох. Фонопедические упражнения по методу В. Емельянова. 

Используются упражнения: «Машинки», «Баба Яга», «Бармалей и принцесса», счет до десяти с 

увеличением динамики, «Ракета» 

Пальчиковые игры или массаж пальцев, потому что по насыщенности акупунктурными 

зонами кисть не уступает уху и стопе. 

Массаж (энергичное постукивание подушечками пальцев зон лицевых резонаторов). 

Логопедические упражнения; фонопедические упражнения 

• . движения под музыку, упражняющие в различных видах координации 

• мимические упражнения. 

• . песни, сопровождаемые жестами; 

• . пальчиковая игра; 

• ритмическая или коммуникативная игра. 

На логоритмических занятиях реализуются следующие задачи: уточнение артикуляции -

положения губ, языка, зубов 

при произношении изучаемого звука; 

. развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

. расширение лексического запаса; 

. развитие слухового внимания и зрительной памяти; 

. совершенствование общей и мелкой моторики; 

. выработка четких координационнных движений во взаимосвязи с речью; 

. развитие мелодико-интонационных просодических компонентов, 

творческой фантазии и воображения. 
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Постоянное выполнение логоритмических упражнений (дыхательно-голосовая зарядка 

с движением, упражнения на расслабление, пение гласных звуков с движением и т.д.) приучает 

детей к оздоровительному режиму. Также в организме происходит перестройка 

сердечнососудистой, дыхательной, речедвигательной, познавательной и других систем. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. Во время занятий желательно, чтобы дети стояли вместе с педагогом в кругу или 

сидели полукругом. Такое расположение дает возможность ребятам хорошо видеть 

преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с ним. 

2 ступень обучения 

Вокально-хоровая работа. 

Раскрытие многообразия и богатства певческой деятельности в яркой, доступной для 

детей форме с опорой на их опыт. Ознакомление с правилами пения и охраны голоса. 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, эмоциональности, 

творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, готовности к творческому труду. 

Обучение умению петь в хоре: петь в ансамбле, строить, петь без сопровождения, понимать 

дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя хора. 

Формирование вокально-хоровых знаний, умений и навыков особенно важно для 

индивидуально-певческого развития каждого участника хора. Начало формирования всех 

основных вокально-хоровых навыков с самого начала занятий. Обучение умению соблюдать в 

процессе пения певческую установку; правильному звукообразованию (мягкой атаке); 

сохранению устойчивого положения гортани; спокойному вдоху без поднятия плеч, сохранению 

вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, экономному выдоху. Формирование у 

всех детей основных свойств певческого голоса ( звонкости, полетности, разборчивости, 

ровности по тембру, пения с вибрато), сохранение выявленного педагогом у каждого участника 

хора индивидуального приятного тембра здорового голоса, обучение умению петь активно, но не 

форсированно по силе звучания. Обучение непринужденному, естественному, льющемуся 

пению, гибкому владению голосом. Правильное формирование гласных и обучение детей 

четкому, быстрому произнесению согласных. Развитие у учащихся диапазона голоса примерно 

полторы октавы. Формирование смешанного звучания (микст) на протяжении всего диапазона. 

Выравнивание по тембру и силе голоса на основе чистого звуковысотного интонирования. 

Выработка унисона, обучение двухголосию при использовании для этого различных приемов, 

последовательность которых и связи устанавливаются в зависимости от особенностей состава 

хора. Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя при 
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пении, слушать всю партию, весь хор, сливаясь с обшим звучанием по звуковысотности, ритму, 

не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную красоту своего тембра, изживая недостатки в 

технике исполнения и в звучании голоса; одновременно со всей партией или хором усиливать 

или ослаблять звучность, выдерживать постоянный темп , а если нужно, вместе со всеми 

ускорять или замедлять его; правильно исполнять ритмический рисунок, одновременно с 

партией, хором произносить согласные, начинать и завершать произведение. Формирование 

потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося отработанное на упражнениях в 

исполнение произведений. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение, развивать творческие способности, формировать умение читать 

ноты, упорно, настойчиво трудиться. Сплочение хорового коллектива, укрепление дисциплины, 

личной ответственности за общий результат хоровой деятельности. На этой основе обучения 

осмысленному, выразительному, художественному хоровому исполнительству. 

Артикуляционная гимнастика 

Она состоит из 21 упражнения, где работают язык, губы, мышцы лица, применяется 

массаж лица. Исполнение упражнений, связанных с работой губ и открыванием рта необходимо 

контролировать с помощью зеркала. В дальнейшей работе также желателен визуальный 

контроль. 

Интонационно-фонетические упражнения: 

• Первое упражнение. Состоит в сильном, активном произнесении согласных звуков 

в определенной последовательности. Необходимо обращать внимание на прекращение звука, 

чтобы не происходило дополнительного озвученного выброса воздуха («В-в-в-ы», «3-з-з-ы»). 

• Второе упражнение. Последовательность гласных, которые произносятся без 

видимых движение губ и челюстей. Для детей это упражнение называется «Страшная сказка», 

так как последовательность гласных звуков можно рассматривать как псевдослова, которые 

складываются в псевдо-фразы. 

• Третье упражнение. Основным элементом этого упражнения является скользящая 

(глиссирующая), восходящая и нисходящая интонация с резким переходом из грудного в 

фальцетный регистр и, наоборот, с характерным «переломом» голоса, который называется 

«регистровый порог» (для детей «Вопрос - ответ»). 

• Четвертое упражнение. Исходное положение: мышцы лица расслаблены. Это 

связано с включением расслабляющего регистра голоса, не имеющего фиксированной 

звуковысотности (в немецкой терминологии - «штро - бас»). Упражнение состоит в переходе от 
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штро-баса к грудному голосу на разных последовательностях гласных и затем, в соединении в 

одном движении трех регистров: штро-баса, грудного и фальцетного. 

• Пятое упражнение. Обратное предыдущему. В грудном регистре гласные 

переводятся одна в другую в установленной последовательности с переходом в штро-бас. 

• Шестое упражнение. Является тренировочным материалом для соединения навыка 

перехода из грудного в фальцетный регистр и обратно с произношением согласных. 

• Седьмое упражнение. Аналогично предыдущему с включением звонких согласньгх. 

• Восьмое упражнение. Кроме появления в контексте упражнения сонорных 

согласных и уже знакомого штро-баса, упражнение исполняется еще с двумя приемами: 

издавание звука одновременно с выдуванием воздуха через плотно сомкнутые трубочкою губы и 

имитацией звука «Р» вибрацией губ. Упражнение исполняется только в грудном регистре. 

Основная цель упражнений - активизация фонационного выдоха, т.е. связь голоса с 

дыханием, отличающимся по энергетическим затратам от обычного речевого. 

Голосовые сигналы доречевой коммуникации 

1-4 упражнения - Работа над выдохом (бесшумный, со звуком, шипящий и так далее) 

5 упражнение - «Волна». 

6 упражнение - «От шепота до крика». 

7 упражнение - «А!!!» 

8 упражнение - «Крик - вой». 

9 упражнение - Соединение упражнений «Волна» и «Крик - вой» на одном движении. 

10 упражнение - «Крик - вой - свист». 

11 упражнение - «Волна с криком чаек» (в одном движении упражнение (В одном 

движении упражнения № 9 и 10). 

Упражнения этой группы объединяет работа над громкостью звучания голоса в разных 

регистрах, по выявлению максимальных возможностей. Упражнения дают возможность осознать 

все режимы работы гортани в их естественном, незамаскированном эстетической обработкой 

виде, механизмы перехода из регистра в регистр и сопутствующие голосо-телесные ощущения. 

Дозирование упражнений, составление тренировочного алгоритма 

Приемы и упражнения фонопедического метода должны быть освоены и выучены. 

Скорость освоения зависит от того времени, которое руководитель хора и педагог пения может 

уделить методу. Большое значение имеет возраст поющих. Чем меньше дети, тем больше должна 

быть доза игровых упражнений и меньше - тренировочных. Такие сложные координации. Как 

вибрато и нейтральная гласная, целесообразно осваивать с маленькими детьми (5-7 лет) очень 
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медленно, не добиваясь акустического результата, а тренируя подготовительные шаги программ. 

Средний и старший возраст могут работать сразу над 4-6 группах упражнений, прибегая ко 2-й и 

3-й только в силу необходимости, если прием не получается сразу и его надо освоить в более 

простой координации. 

Упражнения 1-3 групп выполняются по 4 раза. При уверенном выучивании упражнений 

первые три группы могут быть пройдены за 5- 7 минут. Взрослые певцы и певицы могут 

использовать только одну первую группу для разминки артикуляционного аппарата. Что 

является абсолютно необходимым компонентом любой профессиональной работы с голосом. 

Упражнения 4-5 групп могут использоваться в одной тональности или со сменой по 

полутонам с учетом первого ограничения. В любом случае целесообразно не более чем 

четырехкратное повторение одного и того же шага программы. Менее 4 раз исполнять 

нецелесообразно, т.к. не будет возникать необходимой тренировочной нагрузки. При 

четырехкратном исполнении каждого шага 4-й, 5-й, 6-й групп упражнения могут быть 

исполнены в среднем за 12 - 15 минут, что является необходимым и достаточным для подготовки 

голосового аппарата к работе над художественным материалом. 

Полностью весь первый комплекс фонопедического метода может быть исполнен за время 

от 15 до 30 минут, в зависимости от темпа исполнения и времени, затрачиваемого педагогом на 

показ упражнения, или напоминание их последовательности, или индивидуальную проверку 

качества исполнения. 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежеурочно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении). 

4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у 

ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. 

5. Ребенок должен хорошо видеть свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать 

правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок во время проведения артикуляционной 

гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом или небольшим ручным зеркалом 

(примерно 9x12 см). 

Упражнения 
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г Упражнения для губ 

«улыбка» т.е. равномерное растягивание губ с оскалом верхних и нижних резцов, 

«хоботок» или «трубочка» т.е. вытягивание губ вперёд. 

Попеременное выполнение этих упражнений. 

2 Упражнения для языка 

Упражнения для распластывания языка. 

Просунуть кончик языка между губами, помять его губами, произнося слог «па», 

после 5-6 произнесений рот оставить полуоткрытым, зафиксировать положение языка в течение 

5-7 секунд. 

Просунуть кончик языка между зубами, слегка прикусывая его посредине 

произносится слог «та», после 5-6 произнесений рот оставить полуоткрытым, зафиксировать 

положение языка. 

На длительном выдохе произнести гласный «и». 

Упражнения для кончика языка 

Поместить кончик языка на нижнюю губу, за нижнюю губу, за нижние резцы. 

Поместить кончик языка на верхнюю губу, за верхнюю губу, за верхние резцы 

Попеременно поместить кончик языка на нижнюю, на верхнюю губу, за верхнюю, 

за нижнюю губу, за верхние, за нижние резцы. 

• «Слизывание»: 

Слизывание кончиком языка с верхней губы внутрь ротовой полости. 

Круговые движения кончиком языка по верхней и по нижней губе. 

• «Лакание» 

"Чашечка" сначала вне ротовой полости, затем в ротовой полости. 

"Маляры" - кончиком языка начиная от верхних резцов прогладить весь нёбный 

свод по направлению к мягкому нёбу. 

"Орешек" - это перекатывание языка в ротовой полости с упором кончика языка в 

слизистую щеки. 

"Грибок" - это присасывание всего языка к мягкому нёбу. 

"Пулемет" - кончиком языка многократно и быстро ударять в альвеолы, произнося 

звук «д», при выполнении этого упражнения рот - открыт. 

3. Упражнения для выработки сильной воздушной струи 

Подуть на кончик плоско высунутого языка 
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Подуть на кончик высунутого языка в пузырёк или в бутылочку (бутылочкой 

дотронуться до нижней губы). 

Свернуть язык трубочкой и подуть на кончик высунутого языка. 

"Фокус" - на кончик носа кладётся кусочек ваты, папиросной бумаги, ребёнку 

предлагается, высунув язык изо рта и подняв кончик языка, подуть на него. 

Работа с родителями 

У педагога дополнительного образования детей налажено тесное плодотворное 

сотрудничество с родителями. Они оказывают помощь в решении различных вопросов, 

связанных с организацией образовательного процесса. Родители являются постоянными 

участниками учрежденческих мероприятий, классных родительских собраний. 

Условия реализации образовательной программы 

Занятия по хоровому пению следует проводить в помещении с хорошей акустикой, 

звукоизоляцией и вентиляцией. Инструмент (рекомендуется пианино) должен держать строй и 

быть всегда настроенным. Целесообразно места для участников хора располагать амфитеатром, 

но так, чтобы для сидящих в верхних рядах был достаточен приток свежего воздуха. Это 

необходимо для более длительного сохранения работоспособности поющих в хоре. 

Материально - техническое обеспечение: 

• хоровой класс с достаточным количеством стульев, удобных для пения сидя и 

сопряженных с подставками для нот; 

• доска с нотными линейками; 

• рабочее пианино; 

• ноутбук и колонки; 

• шкафы для учебных пособий (ног, книг, плакатов, хоровых партий и других 

материалов). 

Кадровое обеспечение 
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Педагоги, имеющие высшее или средне специальное образование, имеющие опыт работы 

с детским коллективом, обладающие знаниями, практическими умениями и спецификой работы с 

хором. Для реализации программы необходимо: 

• Педагог дополнительного образования ; 

• Концертмейстер. 

Организационно-методическое обеспечение 

• Педагог дополнительного образования взаимодействует с информационно-

методическим отделом учреждения для улучшения образовательного процесса с целью 

получения квалифицированной методической поддержки. 

• Сотрудничество с педагогами учреждения по программам художественно-

эстетического направления. 

• Постоянная тесная связь с другими образовательными учреждениями и педагогами 

по данному направлению с целью обмена опытом и новинками работы по хоровому пению. 

• Сотрудничество с другими учреждениями для организации, участия в концертной 

деятельности. 

Новые образовательные технологии: 

Современные здоровьесберегающие технологии: 

Образовательная программа предполагает создание на занятиях условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Виды 

здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в 

процессе занятия 

Особенности методики 

проведения 

Контроль за 

температурным режимом 
В течение занятия 

Перед началом занятия 

помещение проветривается. Форма 

одежды должна быть легкая, 

желательно шорты, футболка, 

носочки. 

Режим смены 

динамических поз 

На каждом занятии. 

Особенно на 1 

ступени обучения 

Игры и упражнения могут 

проходить сидя на стульчиках, 

стоя, сидя на ковре, лежа на ковре. 
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Релаксация 

На занятии, в 

зависимости от 

интенсивности методики 

работы педагога. 

Слушание спокойной 

классической музыки (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. 

Самомассаж На каждом занятии 

Энергичное постукивание 

подушечками пальцев зон лицевых 

резонаторов. 

Гимнастика 

дыхательная 

На каждом 

занятии 

Дьгхательные упражнения 

основаны на методе Б. Толкачева 

(озвученный выдох), 

Стрельниковой (шумный резкий 

вдох). 

Логоритмика На каждом занятии. 

Ходьба и легкий бег под 

музыку. Развитие чувства 

музыкального размера (метра) 

Речь (стихи) с равномерным 

метрическим движением. 

Артикуляционная гимнастика 

Фонопедические 

упражнения 
На каждом занятии 

Голосовые игры, 

(методика по В.В. 

Емельянову) 

Вокально-ладовые 

упражнения 

Упражнения, 

способствующие расширению 

диапазона 

Игровые технологии: 

Воспитание чувства любви к музыке, развитие музыкального слуха, чувства ритма, 

способствует работа над музыкально-ритмическими навыками, которые являются основой 

музыкально-ритмических упражнений. Такие упражнения доступные и интересные для детей 

дошкольного возраста, так как обучение строятся они на разнообразных движениях, имеют 

интересные игровые задачи, элемент занимательности. У детей во время музыкально-

ритмических упражнений хорошее и приподнятое настроение. Вместе с тем, они закрепляют 

музыкально-ритмические навыки, навыки выразительного движения, развивают актерские 
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способности. Через музыкальную игру все музыкальные способности развиваются естественно и 

гармонично. 

Упражнения с элементами театрализации, которые помогают ребенку усвоить 

правильную последовательность и технику выполнения упражнений, раскрепощают его. 

Театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными к 

восприятию новизны, умению импровизировать, управлять мимикой лица для выражения 

внутреннего эмоционального состояния. Мимика тесно связана с артикуляцией, а 

изображение ребёнком на лице различных эмоций способствует развитию у него не только 

мимической, но и артикуляционной моторики, в частности, подвижности мыщц губ и щек. 

Речевой и музыкальный материал предварительно не выучивается, все упражнения 

проводятся по подражанию Во время занятий желательно, чтобы дети стояли вместе с 

педагогом в кругу или сидели полукругом. Такое расположение дает возможность ребятам 

хорошо видеть педагога, двигаться, проговаривать или пропевать материал синхронно с 

ним. 

Следует отметить, что применение упражнений в комплексе на занятиях в конечном итоге 

формирует у воспитанников коммуникативность. 

Дидактическое обеспечение: 

- дидактические и учебные материалы, ВУВ-записи концертов, конкурсов; методические 

разработки в области хорового пения, фонотека. 

Для реализации образовательной программы сформирован учебно-методический 

комплект, который постоянно пополняется. УМК имеет следующие разделы: 

учебное пособие для преподавателя. В него входят дополнительная 

образовательная программа, тематическое планирование и подробные планы уроков в 

соответствии с темами учебного пособия. 

конспекты занятий с методическим сопровождением. 

фонотека. 

>̂  репертуар на каждую возрастную группу. 

>̂  конспекты занятий: логоритмические, логопедические, фонопедические, 

дыхательные, музыкально-ритмические упражнения. 

^ учебные пособия и репертуарные сборники; 

V ^ аудио- и видеоаппаратура для записей, просмотра и анализа выступлений. 
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наглядные пособия: 

стенд для отражения событий, происходящих в коллективе. 

Тематический сайт 

Дополнительная образовательная программа «Веселые нотки» полностью укомплектована 

дидактическими материалами: 

Наглядные пособия: столбицы, лесенки, нотный стан. 

^ Диагностический инструментарий 

> Журнал наблюдений. 

^ Перспективный план работы педагога; 

^ Методические рекомендации, указания по реализации программы, конспекты 

занятий; 

•/ Инструкции по технике безопасности 

Примерный репертуар для реализации программы 

1 ступень обучения 

1. А. Островский, стихи 3. Петровой. До, ре, ми, фа, соль... (пение). 

2. А. Филиппенко, стихи В. Кукловской. Мы на луг ходили (). 

3. А. Филиппенко, стихи Т. Волгиной. Весенний вальс (пение); 

4. Б. Савельев, стихи А. Хаита. Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма 

«Лето кота Леопольда» (пластическое интонирование); 

5. Г. Вихарева. Дед Мороз (пение, музыкально-ритмические движения). 

6. Г. Вихарева. Елочка любимая (пение, музыкально-ритмические движения). 

7. Г. Струве, стихи В. Викторова. «Веселая песенка» (пение). 

8. Г. Струве, стихи В. Викторова. Переменка (пение); 

9. Г. Струве, стихи В. Семернина. Маленькая мама (пение, импровизация). 

10. Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. «Так уж получилось» (пение). 

11. Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. Новогодний хоровод (пение, музыкально-

ритмические движения); 

12. Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. Песенка о гамме (пение). 

13. Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. Пестрый колпачок (пение, импровизация); 
14. Ж.Колмагорова Кенгуру.ру 
15. Е. Поплянова, стихи В. Татаринова. Камышинка-дуд очка (пение, импровизация). 
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16. Е. Поплянова, стихи Н. Пакулевой. Эхо (пение, театрализация); 

17. Е. Поплянова, стихи Н. Пакулевой Кастрюля- хитрюля 

18. Е. Поплянова, стихи Н. Пакулевой Паучок 

19. Е. Поплянова, стихи Н. Пакулевой Ласковый лев 

20. Е.Поплянова, стихи Н. Пикулевой. Песенка про двух утят (пение). 

21. Е. Соколова. Сегодня мамин день (пение). 

22. Едет Масленица дорогая. Русская народная песня (пение); 

23. М. Славкин, стихи из шотландской народной поэзии, перевод И. Токмаковой. 

Лошадка пони (пение, театрализация). 

24. 

25. Т. Музьжантова Балалаечка 

26. Ю. Тугаринов. Добрые волшебники (пение). 

2 ступень обучения 

1. А.Ермолов Бедный ежик (пластическое интонирование) 

2. А.Ермолов Мобильный телефон (пластическое интонирование) 

3. А.Варламов Лягушачий джаз (пластическое интонирование) 

4. А.Варламов Волшебная страна (пластическое интонирование) 

5. А.Варламов Топ- топ по паркету (пластическое интонирование) 

6. А.Варламов Балалайка (пластическое интонирование) 

7. 

8. Ж. Колмагорова Буги-вуги для осьминога 

9. А. Журбин, стихи И. Синявского. Смешной человечек (пение, импровизация). 

10. А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. Волшебник (пение); 

11. А. Рыбников, стихи Ю. Энтина. Бу-ра-ти-но! Из телефильма «Приключения 

Буратино» ( пение); 

12. В сыром бору тропика. Русская народная песня (пение). 

13. В. Семенов. Когда я стану миллионером. Из мюзикла «Том Сойер и другие» 

(пение). 

14. В. Шаинский, стихи Ю. Энтина. В мире много сказок (пение). 

15. Во саду ли, в огороде. Русская народная песня (игра ). 

16. Г. Гладков, стихи из норвежской народной поэзии. Тролли (пение); 

17. Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Край, в котором ты живешь (пение). 

18. Гайдн, русский текст П. Синявского. Мы дружим с музыкой (пение). 
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19. Гладков, стихи Ю. Энтина, Песня друзей. Из мультфильма «По следам 

бременских музыкантов» (пение). 

20. Д. Тухманов, стихи А. Поперечного. Аист на крыше (пение); 

21. Е. Крылатое, стихи Л. Дербенева. Песенка о снежинке (пение). 

22. Е. Поплянова, стихи Н. Пикулевой. Дождик (пение); 

23. Е. Птичкин, стихи В. Степанова. Художник Дед Мороз (пение); 

24. И. С. Бах, русский текст М. Ивенсен. Зима (пение). 

25. И. С. Бах, стихи Т. Томарницкой. Осень (пение); 

2 6. Кадэ Руссель. Французская народная песня (пение);. 

27. Как на тоненький ледок. Русская народная песня, обработка М. Иорданского 

(пение, театрализация). 

28. Кукушка. Швейцарская народная песня (пение); 

29. М. Минков, стихи Ю. Энтина. Да здравствует сюрприз! (пение). 

30. М. Славкин, стихи Е. Каргановой. Праздник бабушек и мам (пение); 

31. Р. Бойко, стихи В. Викторова. Дело было в Каролине (пение) 

32. Р. Бойко, стихи И. Михайловой. Скрипка (пение). 

33. Со вьюном я хожу. Русская народная песня (пение). 

34. У меня ль во садочке. Русская народная песня, обработка Н. Римского-Корсакова 

(пение). 

35. Ю. Чичков, стихи П. Синявского. Родная песенка (пение). 

36. Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Добрый день! (пение). 

37. Я. Дубравин, стихи Е. Руженцева. Капли и море (пение). 

Список сборников 

1. Мерзлякова С И , Мерзлякова Т.П. «Нош веселый хоровод» 

Музыкально -игровой материал для дошкольников и младших школьников. Выпуск 1 

2. Юдина Е.И. Первые уроки музыки и творчества .М, 1999г. 

3. Гармошечка говорушечка. Музыкально-литературный материал для детей 

младшего возраста. Выпуск 8.М, 1991 г 

4. Кирюшкин В.В. Сказка о длинной и глупой жирафе-октаве и других 

интервалах.М, 1992г. 

5. Песни для детей .Наши любимые песни .Выпуск 2. 

6. Аренский А., Ребиков В. Детские песни. М., 1996г. 

7. Дубравин Я. Ты от куда, музыка? М., 1988г. 
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8. Земля детей. Песни для детей. М.,1987г. 

9. Каноны - для детского хора. Сост. Струве Г. М, 2001г. 

10. Лесная песня. Хоры. Сост. Дубравин Я. М., 1981г. 

11. Мексиканские детские песни. Обр. М. Мильмана М., 1965г. 

12. Поплянова Поем на уроке М. 2006 

13. Портнов Г. Первое сентября. Песни для детей младшего и среднего школьного 

возраста. Для голоса (или хора) в сопровождении фортепиано. М, 1975г. 

14. Птичкин Е. Песня - твой верный друг. Песни и хоры для детей и юношества в 

сопровождении фортепиано. М., 1989г. 

15. Пусть запоёт наш хор. Сост. Алиев Ю. Б. М., 2001г. 

16. Славкин М. Песни и хора. М., 1999г. 

17. Со вьюном я хожу. Русские народные песни без сопровождения. М., 1962г. 

18. Спи моя радость, усни! Колыбельные песни. Для голоса (хора) в сопровождении 

фортепиано (и без сопровождения). Леонов Э. М., 1998 г. 

19. Струве Г. Школьный корабль. Песни для солистов вокальных ансамблей и детского 

хора. М., 1997г. 

20. Чичков Ю. Избранные песни. М., 1988г. 

21. Чичков Ю. Нам мир завещано беречь. Песни для детей среднего и старшего 

школьного возраста. В сопровождении фортепиано. М, 1985г. 

22. Чичков Ю. Просто девочки, просто мальчики. М., 1978г. 

Интернет - ресурсы: 

Ьир://уууу'уу'.егто1оу.ги/- персональный сайт композитора А Ермолова 

Ьйр://ко1таеогоуа.ги/ персональный сайт композитора Колмагоровой 

Ьйр://уо8кге8еп8ку.к8(1к.ги/аи(1ю.рЬр- персональный сайт композитора Д. 

Воскресенского 

Ьйр://ауаг1атоу.ги/- персональный сайт композитора А Варламова 

ЬНр://игокути81к1.исог.ги/ тематический сайт 

Ь^1р:/Аулул\.исЬрог(а1.ги/1оа(1/133- тематический сайт 

11Йр://ти8игок1.исог.ги/риЫ/рго2гатта с11|а 1 к1а88Оу/1-1-0-5- тематический сайт 

Ьир://8Уе^1апа-р1и8.исог.сот/1оа(1/исЫт исЫт8|а/8- тематический сайт 

11Пр;//тиггик.1п1'о/?р=15- тематический сайт 

Ьйр://8огуе2(11еог1опа.исог.ги/- тематический сайт 
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