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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Музыкальная студия «Созвучие» создана как основной нормативный документ, 

регламентирующий образовательный процесс в объединении. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноябрь 

2018 года № 196 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 01 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности»; 

 Устава МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2»;  

 Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в 

МОБУ «СОШ «МуринскийЦО№2».  

 

 

Актуальность.  Музыка – это неотъемлемая часть нашей жизни. Она обладает 

могучим эмоциональным воздействием, пробуждает в человеке добрые чувства, делает 

его выше, чище, лучше, так как в подавляющем большинстве она предполагает 

положительного героя, возвышенные эмоции. Научить любить и понимать музыку можно 

только при помощи самой музыки. Поэтому необходимо создавать условия для 

повышения музыкальной культуры детей. В наше время, характеризующееся развитием 

многообразных видов технических средств, способных воспроизводить музыку, поток 

музыкальной информации практически безграничен. Чем раньше мы начнём формировать 

у обучающихся избирательность потребления музыкальных впечатлений, тем быстрее они 

достигнут более высокого уровня воспитанного художественного вкуса.  

Значение приобщения детей к традиционной певческой хоровой культуре сложно 

переоценить. Это один из основных путей возрождения национальной духовности и 

достижения высокого уровня общей культуры и образованности, а также оздоровления 

народа. Хоровое пение является мощным средством становления нервной системы, 

психики, развития речи у детей, профилактике заболеваний голосового аппарата и органов 

дыхания. Хоровое искусство, как наиболее демократичный вид музыкального творчества 

позволяет положительно воздействовать на учащегося вне зависимости от степени его 

одарённости, что обуславливает актуальность данной программы.  

Одной из форм приобщения детей к музыке является творческая исполнительская 

деятельность, осуществлённая в различных видах, в данном случае это сольное, 

ансамблевое и хоровое пение, игра на музыкальном инструменте. В процессе 

многообразных форм музыкального восприятия воспитанники узнают, постигают, 
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осваивают закономерности музыкального языка, учатся осознавать и исполнять музыку, 

приобщаются к знаниям музыкальной грамоты. Всё это расширяет их кругозор, 

раздвигает горизонты исполнительской деятельности, даёт возможность повысить 

уровень исполнительских навыков и развить музыкальные способности.  

К высшей форме музыкальной деятельности можно отнести потребность в пропаганде 

своего искусства, ощущение себя как творчески активной личности. Пропагандируя 

истинно прекрасное, ребёнок помогает творить мир по законам красоты. К тому же, 

активная концертная деятельность стимулирует должный уровень исполнительства. 

Все формы музыкальной деятельности помогают формировать навыки активного 

восприятия музыки, обогащают музыкальный опыт воспитанников, воспитывают 

потребность в исполнительской деятельности. Следовательно, можно музыкальное 

воспитание понимать в широком и в более узком смысле.  

В широком смысле музыкальное воспитание – это формирование духовных 

потребностей ребёнка, его нравственных представлений, интеллекта, развитие 

эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений.  

В более узком смысле музыкальное воспитание – это развитие способности к 

восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной 

деятельности, ставящих своей целью развитие музыкальных способностей воспитанника, 

воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание 

её содержания. В таком понимании музыкальное воспитание – это формирование 

музыкальной культуры человека. 

 

Программа реализуется в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» с 2019  года. 

 

Особенности программы 

 

Программа отличается тем, что:  

− она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей обучающихся разных возрастных групп в студии соразмерно личной 

индивидуальности;  

− содержание программы может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и 

навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников;  

− программа дополнительного образования имеет четкую содержательную структуру 

на основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока, 

а не общепринятое описание системы работы.  

Классические методики, которые используются при реализации программы, 

позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 

свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающими мышечные и 

психологические зажимы. На протяжении всего курса обучения в хоровой студии 

прослеживается межпредметная связь. Синтез предметов помогает более 

целенаправленно и интенсивно развивать учащихся. Обучение в хоровой студии 

основывается на методиках ведущих педагогов Г. Струве, В. Емельянова, Куриной, Н. 

Бергер, К Гринштейн, Т. Смирновой, А. Иванова-Крамского.  

Объединяющим началом межпредметной связи является методика Н. А. Бергер, 

которая помогает скорейшему освоению музыкальной грамоты. Теоретические знания 

элементов музыкального языка на занятиях сольфеджио закрепляются на практических 

занятиях хора и инструмента.  

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. 
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Педагогическая целесообразность программы в том, что 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). 

 

Цель программы – создание условий для развития исполнительского мастерства и 

реализации творческого потенциала обучающихся в области музыкальной и вокальной 

культуры.  

Основные задачи:  

Обучающие:  

− дать учащимся необходимый объём знаний, умений и навыков в области хорового 

пения, постановки голоса, музыкальной грамоты, игры на инструменте для участия в 

творческой работе хоровой студии;  

− сформировать у учащихся практические умения и навыки (чистота интонирования, 

артикуляция и дыхание, чтение с листа, аккордовое пение). Развивающие:  

− развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую выдержку;  

− повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить их 

музыкальные представления и художественный вкус.  

Воспитательные:  

− воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую культуру, 

умение работать в коллективе, настойчивость и целеустремлённость в преодолении 

трудностей учебного процесса, ответственность за творческий результат, потребность в 

исполнительской деятельности.  

Для наиболее глубокого раскрытия возможностей детского голоса и максимального 

развития творческого потенциала ребёнка в данной комплексной программе 

предусмотрено изучение образовательных предметов по блокам, формирующим у детей 

основы музыкальных знаний и навыков: «Хоровое пение», «Музыкальный инструмент», 

«Музыкально-теоретические дисциплины». Все программы этих блоков составлены во 

взаимосвязи с основным образовательным предметом – хоровым пением.  
 

Организационно-педагогические условия 

 

Срок реализации программы: 1 год, 36 недель 

Возраст обучающихся: 7-16 лет 

Адресат программы: В объединение принимаются учащиеся, проявившие интерес к 

изучению музыкального творчества. К освоению программы допускаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья в случае, если форма заболевания не 

противоречит возможности обучения.  

Наполняемость учебных групп: 12 – 15 человек. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу (40 минут) 

Форма обучения: очная 

Форма организации занятий: групповая. 

Форма проведения занятий: аудиторная. 

 

Материально-технические условия:  

 Музыкальный инструмент (фортепиано/рояль); 

 Кабинет музыки; 

 Актовый зал 
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Учебно-тематический план 

 

    

№ Название раздела, темы Количество часов Формы вводного, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - прослушивание 

2 Дыхательная и 
артикуляционная 
гимнастика 

17 5 12 прослушивание 

3 Распевание. Пение 
вокализов 

17 7 10 практическая работа 

4 Работа над репертуаром 32 - 32 практическая работа 

5 Концертная 

деятельность 

4 - 4 выступление 

6 Итоговое занятие 1 - 1 практическая работа 

7 Итого  72 13 49  
 

 
Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

Знакомство с детьми, с программой обучения. Цели и задачи программы, знания, 

умения и навыки, которые можно приобрести в процессе занятий. Обсуждение 

перспективы концертной деятельности. 

2. Дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Теория: 

Знакомство  с  основами  песенного  искусства:  правильное  положение 

корпуса, головы и рта во время пения. Два вида вокального дыхания: грудное 

диафрагматическое. Голосовой аппарат. Изучение простейших упражнений на дыхание и 

дикцию  

Практика: 

Применение полученных основ в разучивании речевых и дыхательных упражнений. 

Артикуляционная гимнастика  

3. Распевание. Пение вокализов 

Теория: 

Изучение специальных терминов «интонация», «высота», «диапазон» голоса, «унисон», 

«кантилена» и т. д. Знакомство с понятием «распевка». Применение распевки вокалистом. 

Расширение диапазона голоса. Эстрадное пение и его особенности. 

Практика: 

Практическая работа по выработке кантилены лёгкого звучания голосов. Работа над 

унисоном, над гласными. Разучивание упражнений, способствующих развитию 

звуковысотного слуха, формированию чистоты и интонации, Психологическое 

раскрепощение ребёнка, развитие музыкальности на конкретных упражнениях.  

4. Работа над репертуаром. 
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 Практика: 

Творческая работа над репертуаром: выбор репертуара и разучивание произведений. 

Работа в ансамбле. 

5. Концертная деятельность. 

Практика: 

Подготовка к концертам и выступлениям. 

6. Итоговое занятие.  

Практика: 

Выступление на отчётном концерте (празднике). 

 

Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты 
Наряду со специальными знаниями и умениями, учащиеся, освоившие программу 

приобретают следующие личностные, метапредметные и образовательные результаты: 

Личностные 
- способность к самоорганизации и самоконтролю; 

- умение концентрировать внимание, слух, мышление, память; 

- трудолюбие, целеустремлённость и упорство в достижении поставленных целей; 

- ориентация в мире нравственных ценностей и достижениях культуры; 

- принятие гуманистических норм жизни и поведения; 

- способность работать не только индивидуально, но и в группе (ансамбле), решать 

творческие задачи в сплоченном, детском коллективе. 

Метапредметные: 

- способность к развитию устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре; 

- развитие голоса: его силу, диапазон, беглость, тембральные и регистровые 

возможностей; 

- развитие музыкального слуха, чувства метроритма, музыкальной памяти. 

Предметные: 
- умение работать с микрофоном; 

- сценическая культура; 

- владение навыками художественной выразительности исполнения, работы над словом, 

раскрытия художественного содержания и выявления стилистических особенностей 

произведения (фразировки, нюансировки, агогики, приемов вхождения в музыкальный 

образ, сценической, мимической выразительности). 

К концу обучения дети должны знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• требования педагога – петь «мягко, нежно, легко»; 

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; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 
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Система оценки результатов освоения программы 

Вводный: 
- прослушивание; 

Текущий: 

- концертные выступления; 

- участие в различных мероприятиях городского уровня; 

- прослушивание; 

Итоговая аттестация: отчетный концерт 

 

Репертуар подбирается с учётом возрастных и личностных особенностей обучающихся 

вокального объединения. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

 
Методическое обеспечение программы 

 

 Наименование Формы 

занятий 

Методы 

обучения 

Комплекс 

средств 

обучения 

1 Вводное занятие Занятие – 

беседа 

 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Видеозапись 

выступлений,  

фотоматериалы. 

Компьютер 

2 Дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

практические, 

репродуктивные 

Карточки с 

дыхательными и 

речевыми 

упражнениями. 

Синтезатор. 

3 Распевание. 

Пение. 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

практические, 

репродуктивные 

Нотный материал. 

Синтезатор 

4 Работа над 

репертуаром 

 

Занятие 

постановка, 

репетиции 

 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

Аудио-видео-

материалы. 

Зеркало. 

Синтезатор. 

 

5 Концертная 

деятельность 

Концерты, 

выступления 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Аудио-

видеоматериалы. 

Флеш носители. 

Синтезатор 

6 Итоговое занятие Практическая 

работа. 

Практические; 

Самостоятельная 

работа. 

Аудио-видео-

материалы. 
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Список литературы для педагогов: 

 

1. Алиев Ю. Б. Методика музыкального воспитания детей. Воронеж 1998 г. 

2. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л. 

1973г. 

3. Тихеева В. Школа хорового пения. М. 1981г. 

4. Безбородова Л. А. Дирижирование: Учебное пособие. М. 2000г. 

5. Домрина Е. Н. Беседы о музыке. М. 1982г. 

6. Жарова Л. Начальный этап обучения хоровому пению. Сборник статей. М. 1981г. 

7. Идеи эстетического воспитания: В 2 томах. М. 1973г. 

8. Красотина Е. А. Хороведение. М. 1986г. 

9. Курс теории музыки. Ред. А. Л. Островского. М. 1978г. 

10. Медушевский В. В. Стиль в музыке. Музыкальный жанр. Сост. Т. В. Челышева. М. 

1993г. 

11. Музыка в школе. 1987г. №1 

12. Музыкальная энциклопедия. М. 1973-1982гг. 

13. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие. Ред. Л. В. Школяр. 

14. Овчиникова Т. Репертуар как основополагающий фактор музыкального воспитания. 

М. 1981г. 

15. Осеннева М. С., Самарин В. А. Методика работы с детским вокально-хоровым 

коллективом. М. 1999г. 

16. Пономарев А. Жизнь детского хора. М 1991г. 

17. Росихина В. П. Беседы о классической музыке. М. 1980г. 

18. Самарин В. А. Хороведение. М. 1998г. 

19. Струве Г. Школьный хор. М. 1981г. 

20. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М. 1947г. 

21. Фриман Д. Ж. Как развить таланты ребенка. М. 1995г. 

22. Чесноков П. Г. Хор и управление им. М. 1961г. 

23. Энциклопедический музыкальный словарь. М. 1990г. 

 

Список литературы для учащихся:  

 

1. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. М. 1976г. 

2. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки. М. 1975г. 

3. Музыкальная энциклопедия. М. 1973-1982гг. 

4. Энциклопедический музыкальный словарь. М. 1990г. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы 

 

 

 

Критерии оценки предметных результатов: 

 

Высокий уровень (2 балла): Чистое интонирование мелодии, пение в характере 

песни. Уверенная манера поведения на сцене, умение выполнять несложные движения 

под музыку. Умение держать микрофон без рекомендаций учителя. В завершении песни-

поклон. 

 

Средний уровень (1 балл): Чистое интонирование мелодии. Во время пения отводит 

микрофон от губ, на сцене держится скованно. Движения под музыку забывает. В конце 

пения выполняет поклон только после напоминания учителем. 

 

Низкий уровень (0 баллов): Чистое интонирование мелодии. Во время пения с 

микрофоном обучающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. Движения под 

музыку не выполняет. Поёт не в образе музыкального произведения. В конце пения не 

кланяется, а поспешно уходит со сцены. 
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Приложение 3 

 

Методические материалы 

 

 
Примерное распределение материала 

 

Период изучения Репертуар 

сентябрь «Дождик»; «Осенний пейзаж»; «Что такое лута?»; «Наташка-

первоклашка» 

октябрь  «Осень»; «Шалуны»; «Настоящий друг»; «Антошка» 

ноябрь «Мама»; «Разноцветная семья»; «Улыбка»;  «Дочкина песня» 

декабрь «Новогодние снежинки»; «Новый год»; «Снег»; «Зима» 

январь «Рождество»; «Колыбельная медведицы»; «Раз ладошка, два 

ладошка»  

февраль «Мой папа»; «Мамочка»; «Милая моя мама», «Бабушка моя» 

март «Колыбельная медведицы»; «Праздничный вечер» 

апрель  «Солнышко»; «Масленица»;  мюзикл «Брысь или история кота 

«Филофея» 

май «Вальс Победы»; «Мы- одна семья»; «Трамвай»; «Темная 

ночь»; «Баллада о солдате»; «Жди меня» «Улетели журавли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


