


Пояснительная записка 

Программа разработана для учащихся 5 - 7 лет на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказа Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Ведущей идеей программы является обучение детей хоровому пению, постановке 

голоса и исполнение концертных номеров, приобретение профессиональных навыков и 

путей их совершенствования. Для создания программы используются современные 

методики и практический опыт работы в области хорового искусства. Занятия в 

объединении приобщают учащихся к пониманию хорового искусства. 

 Возрастные рамки и количество учащихся: 5 - 7 лет, 10- 15 человек. 

Занятия проходят группой - (2 раза в неделю по 2 часа) х 36 недель = 144 часа. 

В группу принимаются дети по заявлению родителей или лица их заменяющего. 

При зачислении дети проходят первичное прослушивание для определения чувства 

ритма, певческого диапазона, координации голоса и слуха.  

Цель программы «Веселые нотки» – формирование культуры детей посредством 

овладения искусством пения в академической манере, через развитие чувства ритма и 

через формирование  исполнительских навыков. 

Задачи программы: 

- ознакомление детей с лучшими образцами мирового академического искусства и 

эстрадной песни. 

- ознакомление со стилями и жанрами вокальной и инструментальной музыки, развитие 

общего музыкального вкуса. 

- формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на основе изучения 

классического наследия,  

- развитие инициативы и самостоятельности детей, подготовка к активной социальной 

жизни, способности адаптироваться в современном обществе. 

-воспитание организованности, внимания, ответственности во время коллективного 

исполнения музыкальных примеров. 

- воспитание культуры поведения и общения, и развитию толерантности, общения, 

активной созидательной жизни, развитию культурного уровня детей. 



-развитие эстетического и художественного вкуса; музыкальных способностей, обучение 

академическому вокалу. 

Исходя из поставленных задач, важнейшими принципами построения программы 

являются: 

1. научность и доступность: использование на занятиях доступных для детей понятий 

и терминов, учет уровня подготовки, опора на имеющийся у учащихся опыт от простого к 

сложному; 

2. системность, последовательность и доступность в освоении трудовых приемов: 

изучение нового материала опирается на ранее приобретенные знания; 

3. гуманистический характер отношений педагога и ребенка: ребенок 

рассматривается как активный субъект совместной с педагогом деятельности, основанной 

на реальном сотрудничестве, уважении к личности и демократическом стиле 

взаимоотношений педагога с детьми; 

4. принцип природосообразности - предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей детей при включении их в различные виды 

деятельности; 

5. разнообразие и приоритет практической деятельности; 

6. принцип индивидуального подхода в обучении; 

7. принцип осмысленного подхода обучающихся к творческой работе, ходу ее 

осуществления и конечному результату. 

Главными принципами педагогического взаимодействия с детьми являются: 

•  творческий поиск; 

• совместное творчество детей и взрослых; 

• доброжелательная, вдохновляющая атмосфера; 

• открытость для любых творческих контактов. 

Формы контроля - это концертные выступления с показом отдельных номеров, 

открытые занятия для родителей.  

Ожидаемые компетенции по результатам реализации образовательной программы: 

Обучающиеся будут знать, и определять на слух: 

-  музыку разного эмоционального содержания; 

- музыкальные жанры  (песня, танец, марш); 

- одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

- музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 

- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

Будут верно петь выученные песни, знать их названия и авторов. 



Будут внимательными при пении к указаниям учителя.  

Будут петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

- соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, ненапряженно, 

слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на колени (при пении сидя); 

- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой октавы – до 

второй октавы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  Введение 2 - 2 

2.  Музыкально-теоретические дисциплины. 2 8 10 

3.  Вокальная работа.  10 109 119 

4.  Музыкально-образовательные беседы и 

слушание музыки. 
5 6 11 

5.  Итоговое занятие - 2 2 

Итого 19 125 144 
 

Содержание программы обучения  

Тема 1. Вводное занятие – 2 часа 

Знакомство с планом работы, с репертуарным планом. Мониторинг в начале учебного 

года - проверка музыкальных способностей и голосовых данных прослушивание: пение 

вокальных упражнений. 

Тема 2. Музыкально-теоретические дисциплины 

Теория – 2 часа 

Лад: мажор – минор. Лад как система устойчивых и неустойчивых звуков. Специфика 

ладового отличия. 

Темп: быстро - медленно. Определение темпа как скорости звучания музыки, 

соответствие характера песни с темпом 

Динамика: громко – тихо. Определение динамики как громкости звучания музыки. 

Практика –8 часов 

Определение на слух мажора и минора. Подбор текста к каждому ладу. Сочинение 

примеров в мажоре и миноре на заданный текст. 

Определение на слух темпа произведений. Сочинение попевок в различном темпе на 

заданный текст 



Определение на слух p и f. Сочинение песен в разной динамике на заданный текст. 

Динамические игры. 

Тема 3. Вокальная работа. 

Теория – 10 часов 

Правильная певческая установка 

Правила гигиены голосового аппарата. 

Важность разминки для голосового аппарата, профилактика заболеваний горла и носа. 

Что такое художественный образ произведения? 

Единство художественного и технического. 

Практика  – 109 часов 

Формирование певческих навыков, певческая установка 

Развитие слуха, музыкальной памяти, вокальной артикуляции, дыхания. 

Определение музыкального слуха, памяти.  

Определение артикуляции, ее особенностей при пении.  

Уметь владеть дыханием, верно артикулировать 

Умение  определять образ музыкального произведения. 

Освоение репертуара и репетиции на сцене и в классе. 

Тема 4. Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки 

Теория – 5 часов 

Жанры: песня, танец, марш. Дать определение жанра. Найти примеры разных жанров. 

Формы: 1-, 2-, 3-хчастные. Определение специфики построения произведений. Буквенное 

обозначение форм. 3-хчастная репризная и безрепризная: сходства и различия.  

Формы песен. Определение частей песни, их названия и особенности. Бесприпевная 

форма. Привести примеры песен с припевом и без.  

Типы голосов. Названия голосов, их расположение в хоре.  

Типы дыхания.  

Жанровое разнообразие музыки. Беседа о многообразии жанров в музыке, их 

особенностях и взаимодействиях. 

Песня в жизни человека. Беседа о влиянии песни на каждого человека, ее значение в 

нашей жизни. 

Практика –6 часов 

Сочинение песни в разных жанрах. Изменение уже существующего жанра. 

Определение формы произведения на слух. Построение собственного произведения в 

заданной форме. 

Сочинение песни на заданный текст в заданной форме. 



Уметь при пении использовать брюшной тип дыхания. 

Тема 5. Итоговое занятие 

Практика –2 

Подведение итогов, открытое занятие  для родителей. 
 

Методическое обеспечение 

Организация процесса обучения (формы и методы, используемые на занятии) 

1. Стилевой подход: нацелен на постепенное формирование у учеников осознанного 

стилевого восприятия вокального произведения.  

2. Творческий метод: используется как важнейший художественно - педагогический 

метод, определяющий качественно - результативный показатель ее практического 

воплощения. 

3. Системный подход: позволяет координировать соотношение частей целого. 

Методические приёмы 

Игровой метод. Игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария 

головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 
 

Материально-техническое оснащение занятий 

• стол преподавателя – 1; 

• стулья – не менее 5; 

• стол для обучающихся– 1; 

• книжные шкафы – 2. 

• фортепиано или музыкальный инструмент – клавинова YAMAHA CLP – 230 C  

• подставки на стул и под ноги разных размеров для детей различного возраста; 

• компьютер, магнитофон или проигрыватель для прослушивания музыкальных записей; 



• грампластинки, видео- и аудиозаписи; 

• нотная литература; 

• книги по музыке, справочные издания.
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Диагностика 

Диагностика проводится в форме открытых занятий в конце учебного года. Результаты 

оцениваются визуально, в зависимости от начальных природных данных ребенка. 

Критериями оценки усвоения программы являются следующие: 

• восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, умение 

импровизировать); 

• элементарные знания в области музыкальной грамоты по данной программе. 

• развитие природных данных детей (музыкальный слух, ритм); 

Диагностируются педагогом исходя из индивидуальных особенностей и возможностей в 

начале учебного года и в конце освоения программы. Диагностика проводится в форме 

индивидуальных бесед, в доброжелательной располагающей атмосфере.  

Для диагностики мотивационной сферы используется  анкета «Как ты относишься к 

занятиям?» 

Груп-

па 

Отношение к занятиям объединении 

«Веселые нотки» 

Варианты ответов 

Всегда 

(3 балла) 

Иногда 

(2 балла) 

Никогда 

(1 балл) 

А 

1.На занятиях бывает интересно. 

2.Нравится педагог. 

3. Нравится, когда хвалят. 

   

Б 

4.Родители заставляют заниматься. 

5.Занимаюсь, т. К. это мой долг. 

6.Занятие полезно для жизни. 

   

В 

7.Узнаю много нового. 

8.Занятия заставляют думать. 

9.Получаю удовольствие, занимаясь в 

объединении. 

   

Г 

10.На занятии мне все легко дается. 

11.С нетерпением жду занятия. 

12.Стремлюсь узнать больше, чем требуется на  

занятии. 

   

 

Методика изучения операционального (поведенческого) компонента музыкально-

эстетических предпочтений, вкусов, убеждений («Музыкальный магазин»  (В.П. 

Анисимов) 



  Выявление операционального (поведенческого) компонента музыкально-эстетических 

предпочтений, взглядов личности представляет собой определение уровня 

сформированности реально используемых ребенком приемов эстетической ориентировки, 

с помощью которых реализуется применение музыкальных знаний и мотивов в качестве 

регуляторов собственного поведения в актах реального выбора музыки. 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкально-эстетические  вкусы личности, 

уровень развития музыкально-эстетического сознания. 

Стимулирующий материал составляют три (возможно и более) серии по восемь 

музыкальных фрагментов, каждый из которых отражает жанр или самостоятельное 

направление музыкального искусства. Предъявление фрагментов осуществляется 

индивидуально в аудиозаписи последовательно по одному образцу музыки из каждой 

серии заданий. Каждая серия проводится в разные дни. 

Педагог: Представь что родители дали тебе денег для того, чтобы ты выбрал в 

музыкальном магазине понравившуюся музыку. Ты отправился в магазин, и продавец 

предложил прослушать тебе музыку из разных музыкальных альбомов. Выбери ту 

музыку, которая тебе больше понравится, можно выбрать несколько музыкальных 

произведений. 

Перечень произведений для предъявления музыкальных фрагментов в качестве 

диагностических заданий 

Направления музыки 1 серия 2 серия 3 серия 
Народная (вокальная) 1.1. Журавель 2.1.Вологодская 

сударушка 
3.1.Ехал на 

ярмарку ухарь-
купец 

Классическая 
(вокально-

инструментальная) 

1.2.М.Глинка 
«Жаворонок» 

2.2. С.Рахманинов 
«Вокализ» 

3.2. В.Абазов 
«Утро туманное» 

Современная 
авангардная 

1.3. Э.Денисов 
«Пение птиц» 

2.3.П.Хиндемит 
«Гармония мира» 

3.3.В.Гаврилин 
«Перезвоны» 

(№18) 
Народная 

(инструментальная) 
1.4. «Кадриль» 

(ансамблю 
«Русский север») 

2.4. «Русский 
перепляс» (ансамбль 

«Русский север») 

3.4.Троицкие 
хороводы» 

(ансамбль «Русь) 
Классическая 
(инструмент.-

симфоническая) 

1.5.Э.Григ «В 
пещере горного 
короля» (сюита 

«Пер Гюнт») 

2.5. М.Мусоргский 
«Рассвет на Москве-

реке» 

3.5. Ф.Шопен Этюд 
ми минор, соч, 

25,№5 

Современная 
(развлекательная) 

1.6. Д.Билан 
«Невозможное 

возможно» 

2.6.Дискотека 
Авария «Малинки» 

3.6.К.Орбакайте 
«Губки бантиком» 



Музыкотерапевтически
е программы 

1.7. В.А Моцарт 
для детей 
(релакс.) 

2.7.Энергия любви 
(исцел.-

гармониз.программа) 

3.7. «Лес дождей» 
(релакс.программа) 

Духовная 1.8. П.Чесноков 
«С нами бог»  

2.8. А.Гречанинов 
«Верую» 

3.8. Д.Бортянский 
«Херувимская 

песнь №7» 
Критерии оценки: 

• Низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором лишь 

развлекательных образцов музыкального искусства. Оценивается как 1 балл. 

• Средний уровень – выбор двух образцов различных направлений музыкального 

творчества. Оценивается как 2 балла. 

• Высокий уровень – проявление интереса к трем и более различным музыкальным 

направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений. Оценивается как 3 

балла. 

Трехкратное предъявление серий дает возможность получить информацию о реальных 

музыкальных предпочтениях ребенка 

Анкета по музыке для учащихся 

1. Как Вы думаете, что такое музыка? 

2. Какую музыку предпочитаете слушать? Почему? 

3. Какие музыкальные стили, направления Вам знакомы? 

4. Всем ли нужна музыка? 

5. Разговаривают ли  в Вашей семье о музыке?  Как часто? 

6. Какую музыку предпочитают слушать в Вашей семье? 

7. Может ли музыка плохо воздействовать на человека? 

8. Чем отличается «классическая» музыка от «современной»? 

9. Как Вы думаете, какая музыка будет популярна через несколько лет? 

10. Считаете ли Вы необходимым включить уроки музыки в школьные предметы? Что это 

даёт? 

11. Влияет ли выбор музыки на характер человека, его образ жизни? 

12. О музыке, каких стилей, направлений, эпох Вы беседуете на уроках? 

13. Для чего необходима классическая музыка? Что она даёт? 

14. Считаете ли Вы необходимым на уроках музыки разговаривать о современной 

музыке? Почему? 

15. Кто оказал влияние на выбор Вашего музыкального вкуса? 

16. Сумели бы Вы противостоять вкусу большинства Ваших друзей и слушать только ту 

музыку, которая нравится Вам одному? 

17. Как Вы думаете, способна ли музыка изменить человека? В какую сторону? 



18. Думаете ли Вы, что музыкальный вкус с возрастом меняется? От чего это зависит? 

19. Как Вы думаете, почему большинство детей предпочитают зарубежную музыку 

отечественной? 

20. Вправе ли взрослый вмешиваться в музыкальный выбор ребёнка? 


	Диагностика
	Диагностика проводится в форме открытых занятий в конце учебного года. Результаты оцениваются визуально, в зависимости от начальных природных данных ребенка.
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