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1. Пояснительная записка 

  Основной целью создания музыкального объединения «Веселые нотки» является приобщение 

учащихся  к вокальному искусству, обеспечение условий для обучения профессионально 

ориентированных детей. 

  С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу 

к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать вокальные навыки, приобщить детей к вокальному искусству, которое способствует 

развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен 

с музыкальным сопровождением. 

 Программа музыкального объединения «Веселые нотки» была написана на основе авторской 

образовательной программы дополнительного образования детей — вокальная студия "Планета 

детства" Н.К. Прокопенко.  Программа «Планета детства» была написана на основании анализа 

государственных программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ; «Учите 

детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Народное 

пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; «Сольное пение» Р.А. Жданова, 

Программа отличается тем,  что: 

- позволяет в  условиях общеобразовательной школы  через дополнительное образование  

расширить  возможности  образовательной области «Искусство»; 

- имеет художественно-эстетическую направленность; 

- имеет постепенное расширение знаний, умений, навыков, их углубление в ходе освоения 

материала на протяжении всех лет обучения; 

- в содержании  программы  музыкального объединения «Веселые нотки» большое внимание 

уделяется выбору репертуара, его сбалансированности, доступности и разнообразию; приобщению 

детей к песенному искусству, развитию вокальных, ритмических умений и навыков, развитию 

артистических способностей; 

- программа отличается содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при 

постепенном усложнении процесса обучения. 

 

Актуальность программы 

    

  В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; слуховые навыки (навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

 Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных занятий, 

методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, 

встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев и других учреждений культуры; 

совместную работу педагога, родителей и детей.  

 Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов.  

 

    Цель программы: 

 

Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 

способностей.Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 
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Задачи программы: 

Образовательные: 

 

• Сформировать вокальные навыки (организация певческого дыхания, формирование 

естественности в звукообразовании и правильной артикуляции) 

• Работать над совершенствованием качества звучания голоса (тембра, звуковысотного 

и динамического диапазонов, вокального интонирования, подвижности голоса, 

чёткости дикции) 

• Познакомить с основами нотной грамоты, общими музыкальными терминами 

• Овладеть навыками сольного исполнения с сопровождением инструмента и 

работы с фонограммой 

Воспитательные: 

• Способствовать воспитанию эстетического вкуса, исполнительской и слушательской 

культуры 

• Приобщить к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества) 

• Создать комфортный психологический климат в коллективе для каждого 

обучающегося, благоприятную ситуацию успеха 

• Способствовать воспитанию у обучающихся трудолюбия, коллективизма 

Развивающие: 

 

• Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке 

• Развивать музыкальный слух и, как особое проявление его, вокального слуха 

• Развивать голосовой аппарат 

• Развивать артистические качества детей 

• Сформировать взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокально-слуховым представлением и воспроизведением голосом 

• Накопить исполнительские навыки (развитие   художественного восприятия музыки; 

умение донести до слушателей содержание исполняемого произведения) 

• Сохранить и укрепить психическое здоровье детей  

 

 

Программарассчитана на 3 года обучения – младшая и средняя группы.  

1-й этап обучения ( начальный) 1-2 год.   

Каждый год обучения – 34 занятия,68 часов, всего на начальном этапе – 136 ч. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа (45мин.+ 45мин) с перерывом. 

2 этап(совершенствование и творческая реализация) – 3 год обучения.  

Каждый год обучения – 34 занятия, 68часов, всего на втором этапе обучения – 68 ч. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 ч (45мин. + 45мин.) с перерывом. 

 Это позволяет правильно определять методику занятий, распределить время для 

теоретической и практической работы.  

 

2. Ожидаемые   результаты обучения. 
 

1 этап обучения: 

 

Знать, понимать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможность певческого голоса; 
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- гигиену певческого голоса; 

- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

начало извлечения и его окончание); 

- основы музыкальной грамоты; 

- различные манеры пения; 

- место дикции в исполнительской деятельности; 

- жанры вокальной музыки, произведения различных жанров; 

- великих вокалистов России и мира. 

 

Уметь: 

-правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звучание 

своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

- уметь делать распевку; 

-  к концу года спеть выразительно, осмысленно; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- характеризовать выступления великих вокалистов; 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе; 

- принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

 

2 этап обучения: 

 

Знать, понимать: 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- особенности многоголового пения; 

-обоснованность сценического образа. 

Уметь: 

-петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

 

3. Содержание программы. 
 

1.  Пение как вид музыкальной деятельности. 

 

На протяжении всех лет обучения необходимо развивать у учащихся тембровое чувство и 

мышление, пополнять ресурс выразительности исполнения вокальных произведений, создавать 

условия, в которых учащийся испытывает радость ощущения исполнительской свободы и 

творческого комфорта. 

 

2. Формирование детского голоса. 



 5

 

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, так как голоса учащихся, 

в период обучения, могут находиться в состоянии мутации или постмутации. Тем не менее, задача 

преподавателя состоит в обучении правильному пению в единстве его сложных проблем: проблемы 

звукообразования и напевности голосоведения, певческого дыхания и дикции. 

Во время работы над чистотой интонации одновременно следует добиваться полётности, звонкости и 

вибрато голоса, а так же естественности звучания. 

 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение песен. 

 

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся материале. Подбирать 

репертуар следует, учитывая вокальные данные учащегося, постепенно усложняя его. Концертный 

репертуар необходимо составлять только из пройденных произведений. Очень важное значение 

имеет слушание образцов исполнительского вокального искусства классической и современной 

музыки. 

 

4. Игровая деятельность, театрализация, элементы хореографии. 

 

Для формирования сценической культуры большое внимание уделяется развитию образного 

мышления. Через игровую деятельность: песню-игру,  музыкальную сказку, театр песни, песню-

танец дети учатся исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно. 

 

5. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

Важное значение в обучении пению имеет овладение певческими навыками. Эта работа часто 

протекает без достаточного осознания учащимися её цели, без понимания роли тех упражнений, 

которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, 

для чего поётся данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним, как его надо 

исполнять. Каждое занятие строится по схеме: настройка певческих голосов: комплекс упражнений 

для работы над певческим дыханием (2–3 мин); дыхательная гимнастика; речевые упражнения; 

распевание; пение вокализов; работа над произведением; анализ занятия; задание на дом. Очень 

важно с самого начала обучения воспитывать у учащихся вокальный слух, умение внимательно 

слушать себя и отмечать свои ошибки. 

 

6. Концертно-исполнительская деятельность. 

 Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных  

способностей  школьников    разных возрастных групп,  дает возможность творческой реализации в 

певческой деятельности детей с разным уровнем музыкальной одаренности в школьной 

самодеятельности, фестивалях и конкурсах. 

 

 

 

4. Тематическое  планирование. 
1-й этап обучения 

№ Разделы, название темы 

I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1 Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

2 Входная диагностика. Прослушивание детских голосов. 

3 Строение голосового аппарата. 

4 Правила охраны детского голоса. 

5 Вокально-певческая установка. 
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II. Формирование детского голоса. 

1 Звукообразование, основы нотной грамоты 

2 Певческое дыхание, упражнения на дыхание 

3 Дикция и артикуляция, речевые игры 

4 Вокальные упражнения. 

III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение песен. 

1 Народная песня. 

2 Произведения современных отечественных композиторов. 

3 Сольное пение. 

IV. 

 

 

Игровая деятельность, театрализация, элементы хореографии. 

VI. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

1 Путь к успеху. 

2 Посещение концертов, музеев и выставочных залов. 

VI Концертно-исполнительская деятельность.  

1 Репетиции 

2 Выступления, концерты. Промежуточная и итоговая диагностика. 

 

1-й этап обучения (начальный) 2года (1-2 год обучения) 

Каждый год обучения – 34 занятия, 68 часов, всего на начальном этапе – 136 ч. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа (45мин.+ 45мин)  

 

 

Учебно-тематический план 

2 этап обучения 

№ Разделы, название темы 

I. Пение как вид музыкальной деятельности 

1 Вокально-певческая установка. Начальная диагностика. 

2 Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

3 Упражнения на дыхание, опора дыхания 

II. Формирование детского голоса 

1 Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

2 Вокальные упражнения.  

3 Артикуляционный аппарат. Речевые игры и упражнения 

III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение песен. 

1 Народная песня (пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента). 

2 Произведения композиторов-классиков. 

3 Произведениями современных отечественных композиторов. 

4 Сольное пение. 
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IV. Игровая деятельность, театрализация, элементы хореографии 

V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

1 Путь к успеху. 

2 Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

3 Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами 

VI. Концертно-исполнительская деятельность 

1 Репетиции 

2 Выступления, концерты. Итоговая диагностика. 

 

2 этап (совершенствование и творческая реализация) – 1год (третий год  обучения) 

Каждый год обучения – 34 занятия, 68часов, всего на втором этапе обучения – 68 ч. Занятия 

проводятся 1  раз в неделю по 2 ч (45мин. + 45мин.)  

 

Для развития навыков самооценки и рефлексии  введен дневник  воспитанников. 

 

 

 

ПУТЬ К УСПЕХУ 

 

(Фамилия, имя воспитанника) 

 

 Мероприятия Форма участия Репертуар Самооценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

     

     

 

Примерный музыкальный репертуар: 
 

Бокова Т. 

«Веселая зима», «Вместе - мама, папа, я», «Все на свете знает», «Что похоже на солнце»,«Осеннее 

настроение», «Снежинка», «Школьный звонок»,«Я встречаю новый год» 

 

Воинов А.«Альбом» 
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Варламов А.«Серебристые снежинки», «Кружит метелица», «Иней», «Тик-так» 

Воскресенский Д.«Удивительные гномики», «День рождения носорожика», «Сырная луна» 

Верижников Ю.«Бабушка», «Нет родней никого», «Родители», «Цветы для мамы», «Семь нот», 

«Наша с тобой земля» 

 

Ермолов А. «Желаем удачи», «Любимая школа»,«Добрые сказки» 

 

Мельникова Л.«Я люблю этот мир», «Карусель снежинок», «Мамины глаза», «Музыка весны», 

«Здравствуй, школа». «Утренняя песенка», «Мама», «Кто добрее всех на свете»,«Солдатская» 

«Мать солдата», «Главный праздник» 

 

Морозова Т.  «Балалайка» 

 

Русские народные песни «Бояре, а мы к вам пришли», «Утушка луговая», «Горница», «Как на 

дворе», «Бубенцы», «Сапожки русские», «Частушки» ,«В деревне Ежики» ,«Ванечка» . «Как упали 

снежинки», «Пряха», «Во лесочке комарочков много», «Во поле березонька стояла» 

 

Тимофеева Н. «Никого не обижай»,«Падает снег» ,«Целыми днями» , «Разноцветные шары» 
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