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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлые нотки» разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации»; 

7. Приказ Минтруда РФ от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»); 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»);  
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12. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 

16.09.2021 № 3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»; 

13. Устав МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска. Утвержден постановлением 

администрации Поронайского городского округа от 22 октября 2015 года № 1049. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в процессе изучения вокала, 

обучающиеся осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

обучающихся, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению — это путь через игру, фантазирование. Именно для того, чтобы 

обучающийся, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих 

вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, 

самореализоваться в творчестве, научиться голосом, передавать внутреннее 

эмоциональное состояние.  

Целесообразность программы, в том, что кроме развивающих и обучающих 

задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство 

снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно 

адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для обучающихся с 

речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для 

обучающихся всех возрастов занятия в объединении «Весёлые нотки» - это источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизации и гармонизации личности. Программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего вокального звучания).  Со временем пение 

становится для обучающегося эстетической ценностью, которая будет обогащать всю 

его дальнейшую жизнь.  

 

Направленность программы: художественная.  

 

Язык реализации программы: государственный язык РФ – русский. 

 

Уровень сложности программы: стартовый. 

 

Адресат программы. Программа актуальна для обучающихся 7 – 17 лет.   

Условиями отбора обучающихся в объединение являются: их желание 

заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. 

В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься 
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пением, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе 

организационных, обстоятельств. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Методы обучения:  

• наглядно-слуховой; 

• наглядно-зрительный; 

• репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом разной манеры пения. 

 

Типы занятий: 

• занятие информационно-познавательного типа; 

• занятие мотивационно-стимулирующего типа; 

• занятие творческого типа; 

• занятие коррекционно-контролирующего типа; 

• занятие комбинированного типа.  

 

Виды занятий:  это всё? 

• лекционное занятия, 

• практическое занятие, 

 

Формы организации деятельности:   

• индивидуальная; 

• работа в малых группах; 

 

Режим занятий утверждается расписанием, составляемым в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» и Уставом МБОУ СОШ № 8 г. 

Поронайск. Утвержден постановлением администрации Поронайского городского 

округа от 22 октября 2015 года № 1049. 

(1 раз в неделю по 2 занятия, продолжительность одного занятия 1 

академический час- 40 минут. (В конце каждого часа предусмотрен 

десятиминутный перерыв (отдых, проветривание помещений). 

 

Объем программы – 68 часов  

 

Срок реализации программы – 1 год.  
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Цель реализации программы: развитие творческих способностей 

обучающихся посредством осваивания основ вокального исполнительства. 

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с основными направлениями вокального искусства; 

- обучить учащихся всем элементам вокальной техники. 

Развивающие: 

- развить мелодический и гармонический слух, чувство ритма, музыкальную 

память обучающихся; 

- способствовать развитию художественного вкуса у обучающихся, 

приобретения навыков пения в ансамбле. 

Воспитывающие: 

- сформировать интерес к вокальному искусству; 

- воспитать чувство личной ответственности за результат, стремления к 

достижению вокальных успехов. 

 

Планируемые результаты. 

Предметными:  

- владеют навыками вокального искусства; 

- владеют основными элементами вокальной техники. 

Метапредметными:  

- будут стремиться к развитию мелодического и гармонического слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти обучающихся; 

- будут стремиться к развитию художественного вкуса у обучающихся, 

приобретения навыков пения в ансамбле. 

Личностными: 

 - будут проявлять чувство личной ответственности за формирование интереса 

к вокальному искусству;  

- будут проявлять чувство личной ответственности за результат, стремления к 

достижению вокальных успехов. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план  

 

№ 

п/п 
Разделы, название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам Всего Теория Практика 

1. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
17 5 12 

Наблюдение 

1.1 
Вводное занятие. Вводный 

контроль. 
1 0 1 

Тестирование 

(Приложение 1). 

1.2 
Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 
1 1 0 

Наблюдение 
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1.3 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 
3 1 2 

Самонаблюдение 

1.4 
Строение голосового 

аппарата. 
2 1 1 

Беседа 

1.5 
Правила охраны детского 

голоса. 
1 1 0 

Наблюдение 

1.6 
Вокально-певческая 

установка. 
9 1 8 

Самонаблюдение 

2. 
Формирование детского 

голоса. 
32 19 13 

Наблюдение 

2.1 Звукообразование. 5 3 2 Наблюдение 

2.2 Певческое дыхание.  5 3 2 Самонаблюдение 

2.3 
Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 
7 4 3 

Беседа 

2.4 Дикция и артикуляция. 5 3 2 Беседа 

2.5 Речевые игры и упражнения. 5 3 2 Самооценка 

2.6 Вокальные упражнения. 5 3 2 Беседа 

3. 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание 

и исполнение песен. 

15 9 6 

Наблюдение 

3.1 
Выступление на концерте 

«Новый год» 
1 0 1 

Наблюдение 

3.2 Народная песня. 1 1 0 Самонаблюдение 

3.3 
Произведениями русских 

композиторов- классиков. 
2 1 1 

Беседа 

3.4 
Произведения современных 

отечественных композиторов. 
5 3 2 

Беседа 

3.5 Сольное пение. 5 3 2 Самонаблюдение 

3.6 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
1 1 0 

Беседа 

4. 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

1 1 0 

Беседа 

4.1 Путь к успеху. 1 1 0 Беседа 

5. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 

3 1 2 Наблюдение 

5.1 Репетиции 2 1 1 Наблюдение 

5.2 Итоговый отчётный концерт 1 0 1 Наблюдение 

 Всего часов: 68  35 33  

 

2.2 Содержание учебной программы 

 

         Раздел 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

         Тема 1.1. Вводное занятие. Вводный контроль.  

         Практика. Проверка знаний обучающихся в форме тестирования. 

         Тема 1.2. Понятие о сольном и ансамблевом пении.  
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         Теория. Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности.  

Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-

солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 

Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 

(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и многоголосном изложении. 

Тема 1.3. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.  

Теория. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными 

данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Практика. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Тема 1.4. Строение голосового аппарата.  

Теория. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 

звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа 

диафрагмы.  

Практика. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. 

Тема 1.5. Правила охраны детского голоса. 

Теория. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения 

правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 

определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений.Пение в неподходящих помещениях. 

Тема 1.6. Вокально-певческая установка.  

Теория. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи 

и головы.  

Практика. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой 

установки и постоянного контроля за ней. 

 

Раздел 2. Формирование детского голоса.  

Тема 2.1. Звукообразование.  

Теория. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения.  

Практика. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Тема 2.2. Певческое дыхание.  
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Теория. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании.  

Практика. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.  

Тема 2.3. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Теория. В дыхательной гимнастике Стрельниковой используются 11 видов 

приемов, выполняющиеся в любом порядке. В список входят. Гимнастика не требует 

поэтапного выполнения указанных движений, пациент может подбирать для себя 

любой порядок. 

Практика. Применение полученных знаний. 

Тема 2.4. Дикция и артикуляция.  

Теория. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Практика. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

Тема 2.5. Речевые игры и упражнения. 

Теория. По принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие 

чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. 

Практика. Применение изученного материала. 

Тема 2.6. Вокальные упражнения. 

Теория. Вокальные упражнения для развития певческого голоса. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в 

сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения.  

Практика. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. Упражнения первого уровня формирование певческих 

навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного 

вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

 

Раздел 3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

Тема 3.1. Выступление на концерте «Новый год». 

Практика. Выступление на концерте.  
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Тема 3.2. Народная песня.  

Теория. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия 

народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности 

в соответствии с жанрами изучаемых песен.  

Практика. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Тема 3.3. Произведения современных отечественных композиторов. 

Теория.  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов.  

Практика. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

Тема 3.4. Сольное пение. 

Теория. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового 

аппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного 

интонирования, освоение элементов музыки. 

Практика Применение полученных знаний. 

Тема 3.5. Игровая деятельность, театрализация.  

Теория. Создание игровых и театрализованных моментов для создания образа 

песни 

Раздел 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

Тема 4.1. Путь к успеху. 

Теория. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального 

слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также индивидуальное собственное исполнение).  

Практика. Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- 

и видеозаписей. 

Раздел 5.  Концертно-исполнительская деятельность.  

Тема 5.1. Репетиции.  

Практика. Проведение репетиций.  

Тема 5.2. Итоговый отчётный концерт.  

Практика. Выступление солистов и группы (дуэт). В связи с целями и задачами, 

поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих 
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мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течении учебного года 

обучающиеся получают определенные практические умения и теоретические знания. 

С целью установления соответствия результатов освоения данной программы 

заявленным целям и планируемым результатам проводятся вводный, 

промежуточный, текущий и итоговый контроль. 

1.Входной контроль (сентябрь - октябрь). 

Цель: изучение базовых возможностей обучающихся. Проводится в форме 

тестирования обучающихся для выявления сформированности умений и навыков. 

(Приложение 1). 

2.Промежуточный контроль (декабрь - январь). 

Цель: выявления динамики развития. 

Проводится в форме выступления на концерте, посвящённом новому году. 

3.Текущий контроль (на протяжении года). 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах: «Виктория», «Дети 21 века», 

концертах: «День матери», «День защитника Отечества», «Международный женский 

день».  

3.Итоговый контроль (май-июнь). 

Цель: определение уровня сформированности специальных умений и навыков, 

умений применять знания, полученные за год обучения в разных ситуациях. 

Итоговый отчётный концерт. 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служат методы контроля и управления 

образовательным процессом — это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ 

подготовки и участия обучающихся вокального объединения в школьных 

мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на 

различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы 

(занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении 

вокального материала.  

В процессе обучения обучающихся используются следующие виды контроля: 

входящий, промежуточный и итоговый. Основной способ контроля – педагогическое 

наблюдение.  

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

вокального объединения и их подготовки. Песни должны быть значительно легче в 

вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении 

внимание ребят, кроме пения, занято актёрской игрой. Концертная программа 

режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, 

яркой, разнообразной по жанрам.                                                                        

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает 

чувство гордости за себя. 
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 Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю, 

согласно, репертуарного плана. 

Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения итогов 

реализации программы. 

1)Педагогические наблюдения (прослушивание); 

2)Открытые занятия с последующим обсуждением; 

3)Отчетный концерт; 

4)Концертные выступления, конкурсы, фестивали, смотры. 

Основной формой подведения итогов обучения является участие обучающихся 

в концертах.  

Самым важным критерием освоения программы является достижение 

обучающихся вокального объединения в конкурсах. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

объединения, заинтересованность обучающихся, развитие чувства ответственности и 

товарищества. 

Основные методы диагностики: наблюдение, самонаблюдение, самооценка, 

беседа, тестирование.  К числу важнейших элементов работы по данной программе 

относится отслеживание результатов. Способы и методики определения 

результативности образовательного и воспитательного процесса разнообразны и 

направлены на сформированности его личных качеств.  

На протяжении всего учебного процесса проводятся следующие виды контроля 

знаний: беседа, наблюдение за учащимися. 

 Важная оценка — отзывы обучаемых, их родителей, педагогов коллег 

художественной направленности.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДО(О)П: 

1.Вводный контроль проводится перед началом работы и предназначен для 

определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

2.Итоговый контроль проводится после завершения всей учебной программы. 

 

2.4. Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во  

дней 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2022 31.05.2023 34 34 68 1 раз в 

неделю, 

по 2 

занятия 

              

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

Наглядные пособия: портреты композиторов, карточки с музыкальными 

инструментами. Наглядные материалы и пособия, музыкальные дидактические игры, 

сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького 

артиста, музыкальный центр, мультимедиа проектор. 
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Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 

солистами, а также небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для 

индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с 

вновь принятыми обучающимися.  

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных 

занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных 

мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение концертов, 

музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и 

обучающихся.  

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп; 

1. Включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

2. Применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у обучающихся чувство ритма, 

формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир 

динамических оттенков познакомить с музыкальными формами); 

3. Дать обучающимся представление, о музыкальном творчестве народов 

севера включив в занятия музыкальные игры народов севера; 

4. Использование игровых заданий, что повышает мотивацию обучающихся к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

5. Содержание программы «Весёлые нотки» может быть основой для 

организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, 

развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно 

взятых учеников; 

6. Для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена 

дополнительная работа с возможностью продолжения обучения вокальному 

мастерству по индивидуальной программе; 

7. Песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности общеобразовательной школы; 

8. Программа предусматривает обучение не только эстрадному пению, но 

исполнению песен народов мира, в том числе и коренных народов севера.  

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

А) Материально-техническое оснащение (ТСО): 

1.Фортепиано-1; 

2.Компьютер-1;  

3.Мультимедийное оборудование-1; 

4.Микрофоны-10; 

5.CD-диски-7; 

6.Пульты-2; 

7. Звукотехническое оборудование-1; 

8. Звукоизолированное помещение – музыкальный зал-1; 
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9. Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий-2. 

Учебные аудитории должны быть оборудованы (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.  

В школе должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Б) Сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 

1. На конкурсные выступления; 

2. На городские, концертные выступления. 

 

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Основная литература 

1. Априле, Дж. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров 

сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: Учебное пособие / Дж. Априле. - СПб.: 

Планета Музыки, 2019. - 132 c.-Текст: непосредственный. 

2. Безант, А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. - СПб.: 

Планета Музыки, 2019. - 192 c.-Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература 

1. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов: учебное пособие / И.Б. 

Бархатова. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 128 с. — ISBN 

978-5-8114-4786-2. — Текст: непосредственный. 

2. Иванов, А.П. Искусство пения: учебное пособие / А.П. Иванов. — 5-е, 

испр. и доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 260 с. — ISBN 978-5-8114-

4633-9. — Текст: непосредственный. 

 

3.4. Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Весёлые нотки» обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим высшее образование, соответствующее художественной 

направленности, и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам. 
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4. Приложения 

Приложение 1 

 

Тестирование. Вопросы. 

1.Что вы понимаете под понятием «распевание»? 

А) Распевание – незаменимая форма вокально-хоровой работы и важнейший 

элемент занятий по хоровому или сольному пению. 

Б) Упражнение, помогающее петь чётко каждую букву. 

3.Что нужно понимать под «певческой установкой»? 

А) Одновременное сочетание слова и напева;  

Б) Положение корпуса, обеспечивающее работу голосового аппарата 

5.Что вы понимаете под термином «звукообразование»? 

А) Правильное звукоизвлечение. 

Б) Это процесс образования певческого голоса, то есть звука определенной 

высоты, силы и тембра.  

6.Для чего нужен дирижёрский жест? 

А) Помогает передавать исполнителям определенную информацию о характере 

исполнения музыки. 

Б) Что отбивать ритм. 

8.Что означает слово «дикция»? 

А) Четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами 

языка. 

Б) Нечёткое произношение звуков. 

9.Что такое вступление в произведении? 

А) Начало музыкального произведения. 

Б) Вступление с задержкой.  

10.Что называется куплетом? 

А) Четверостишие.  

Б) Часть песни, включающая одну строфу текста и одно проведение мелодии 

(напева).  

11. Что такое запев? 

А) Одноголосное начало, исполняемое одним лицом. 

Б) Многоголосное начало, исполняемое одним лицом. 

12. Дайте определение понятию «Композитор»? 

А) Человек, который пишет музыку. 

Б) Человек, который исполняет музыку. 

14.Назовите известные вам музыкальные инструменты. 

15.Какие певческие голоса вы знаете? 

А) Тенор. 

Б) Баритон. 

В) Сопрано. 

Г) Все ответы верны. 

16.Что такое мажор? 

 А) Один из основных видов музыкального лада. 

Б) Певческая установка. 
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Ответы на вопросы. 

1)А)  

2)Б) 

3)Б) 

4) А)  

5)А) 

6)Б) 

7)А) 

8) А) 

9) Например, скрипка, фортепиано, гитара, баян.  

10) Г) 

11)А) 
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                                                                                                         Приложение 2 

Примерный репертуарный план:  

1) «Колечко» народная песня 

2) «Тонкая рябина» народная песня 

3) «Ах, мамочка» муз. А. Флярковский, сл. Л. Дербенёв 

4) «Как прекрасен этот мир» муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов 

5) «Нам нужен мир» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

6) «Праздник детства» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

7) «Мечта» муз. А Варламова, сл. О. Сазоновой 

8) «Мотылёк» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

9) «Васильковая страна» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник 

10) «Лети, лето» муз. и сл. Н. Осошник 

11) «Подари улыбку миру» муз. А. Варламова, О. Сазоновой 

12) «Вальс Победы» муз. А. Варламова, Р. Паниной 

13) «Праздник детства» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

14) «Лягушачий джаз» муз. А. Варламова, сл. В. Кузьминой 

15) «Звёзды молчат» муз. и сл. Д. Никольский 

16) «Планета детства» муз. и сл. В. Цветков 

17) «Добрые дела» муз. М. Разумов, сл. А. Фоломьева 

18) «Вороны» муз. муз. и сл. И. Орехов 

19) «Снова вместе» муз. и сл. В. Цветков 

20) «Письма» муз, и сл. К. Попов. 
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