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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Музыка для детей» имеет художественную направленность, 

рассчитана на 1 год обучения детей 7-14 лет. 

Программа  разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

2020 года,  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196),  

СП 2.4.3648-20 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28),  

Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области(распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р),  с учетом 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

направленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242), 

Уставом МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 09.03.2015г. №101),  

Учебным планом МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Музыка, как никакое другое искусство, помогает сделать человека 

добрее и лучше, облагораживает его жизнь. Воздействуя на душу человека, 

она составляет целый мир его жизни, который рождается вместе с человеком, 

растет, становится богаче, содержательнее, оказывает влияние на его 

поступки, характер и облик. Музыка помогает делать человека более 
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бескорыстным и благородным, способным преобразовывать мир по законам 

красоты. В связи с этим, возникла необходимость создать программу 

«Музыка». 

Данная программа направлена на создание условий для вовлечения 

детей в творческую деятельность, обогащения художественными 

впечатлениями, обеспечения эмоционального благополучия ребенка, 

формирования профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, укрепление психического и физического 

здоровья детей. 

Всё это создаёт прочный фундамент музыкальной культуры человека, 

как части его общей духовной культуры в целом. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она отвечает 

запросам и требованиям, предъявляемым к дополнительному образованию – 

это формирование творческой, всесторонне-развитой личности, создание 

условий для реализации тех умений, навыков и знаний, которыми обладает 

личность в настоящее время. Именно это дает возможность для реализации 

пристрастий и особенностей ребят, развития их индивидуальности, 

музыкальных и творческих способностей, помогает открыть перспективу 

для будущего развития личности, дает возможность ей самоутвердиться. 

Программа обусловлена здоровьесберегающим потенциалом 

образовательного процесса. Занятия музыкой – это источник здоровья, 

радости. Они приобщают ребенка к миру искусства, положительно влияют  

на егообщуюкультуру,активизируютумственноеразвитиеобщих,психических 

процессов ребенка (мышление, воображение, память, волю, внимание), а так 

же на процесс его физического совершенствования. 

Отличительной  особенностью  данной   программы  является 

комплексный подбор музыкального материала соответствующего 

возрастной категории, программа предусматривает занятия 

музыкой с детьми с различным уровнем подготовки; сохраняется 

преемственность поколений; представлены авторские упражнения, песни 



5  

физминутки, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения для 

детей 7-14 лет. Объем учебной нагрузки составляет 144 часов в год (2 раза в 

неделю по 2 часа). 

Для успешной организации учебного процесса используются 

разнообразные формы и методы работы. 

Методы: словесный, наглядный, практический, игровой, метод 

музыкального обобщения, метод художественно-педагогической 

драматургии метод активизации музыкального исполнения, метод решения 

проблемных ситуаций. 

Формы работы: групповая, индивидуальная, репетиция, концерт, 

фестиваль, конкурсы, беседы, рассказ, викторина, занятие-путешествие, 

музыкальная гостиная, музыкальный магазин, концерт, творческий отчет. 

Программой предусмотрены занятия по индивидуальному 

образовательному маршруту для талантливых и одаренных детей с целью 

подготовки конкурсных индивидуальных номеров. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыка для детей» имеет стартовый уровень. 

Новизна данной программы обусловлена здоровьесберегающим 

сопровождением занятий: вокальной и дыхательной гимнастикой, вокальными 

упражнениями, музыкальными играми, а также беседами по технике 

безопасности голоса. 

Педагогическая целесообразность определяется развивающим 

потенциалом вокального искусства для личностного становления 

обучающихся. 

1.2. Цели и задачи программы 

В соответствии с этим, целью данной программы является 

формирование у учащихся основ песенно-музыкального творчества. 

Цель достигается через решение следующих задач для 1 модуля: 

 приобщать детей к песенно-музыкальному творчеству; 
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 развивать музыкальные способности: певческий голос, музыкальную 

память, слух, способность к творческому самовыражению. 

Задачи для 2 модуля: 

 формировать певческую культуру, эмоциональное и осознанное 

отношение к ней; 

 содействовать воспитанию интереса и уважения к своим 

национальным истокам, традициям русского музыкального искусства; 

 воспитывать умение объективно оценивать себя и других 

исполнителей, 

 формировать мотивацию на сохранение здоровья. 

В программе реализуются принципы доступности, добровольности, 

гуманности, индивидуальности, преемственности, наглядности, научности, 

систематичности и последовательности, создания ситуации успеха, 

активности, опоры на положительные качества ребёнка, результативности, 

образования и воспитания в коллективе и через коллектив. 

Каждое занятие включает ладоинтонационную работу, вокальные 

упражнения на дыхание, дикцию, артикуляцию, работу над певческой 

установкой, музыкально-ритмические движения, теоретические сведения по 

музыкальной грамоте, анализу музыкальных произведений, преподносится 

как отдельно, так и в процессе практических занятий. 

В процессе обучения дети знакомятся с основами нотной грамоты, 

осваивают певческую установку, элементарные навыки вокального 

исполнения.
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1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебно-тематический план 1 модуль 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов Форма 

аттестации 

итогового 

контроля 

Теория Практика Всего  

1 Презентация студии 2 - 2 анкета 

2 Формирование 

певческого голоса 

12 22 34  

2.1 Звукообразование 4 6 10 опрос 

2.2 Вокальные упражнения 4 8 12 опрос 

2.3 Певческая установка 4 8 12 самоконтроль 

3 Нотная грамота 8 16 24  

3.1 Нотный стан. Ноты. 

Длительности 

4 8 12 занятие –

практикум 

3.2 Знаки альтерации. 

Размер 

4 8 12 контроль 

выполнения 

упражнений 

4. Индивидуальная работа  4 4 наблюдение 

 Итого: 22 42 64  

1.3.1 Учебно-тематический план 2 модуль 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов Форма 

аттестации 

итогового 

контроля 

Теория Практика Всего  

4 Дыхание 4 12 16  

4.1 Певческое дыхание 2 6 8 ролевые игры 

4.2 Дыхательная гимнастика 

по А.Н. Стрельниковой 

2 6 8 ролевые игры 
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5 Дикция 4 12 16 
 

5.1 Вокально-хоровая 

дикция 

2 6 8 занятие – 

практикум 

5.2 Скороговорки         2 6 8 занятие – 

практикум 

6 Музыкально-

ритмические движения 

4 12 16  

6.1 Музыкально-

ритмические игры 

2 6 8 занятие –

творчество 

6.2 Музыкально-

ритмические движения в 

пении 

2 6 8 занятие –

творчество 

7 Импровизация 4 4 8  

7.1 Импровизация в пении 2 2 4 ролевые игры 

7.2 Импровизация в танце 2 2 4 ролевые игры 

8 Эмоциональность 

исполнения 

4 8 12 
 

8.1 Эмоциональный мажор 2 4 6 занятие – 

практикум 

8.2 Эмоциональный минор 2 4 6 занятие – 

практикум 

9 Индивидуальная 

работа 

- 4 4 наблюдение 

10 Работа над 

концертным 

репертуаром 

- 6 6 наблюдение 

11 Итоговое занятие - 2 2 
отчетный 

концерт 

 Итого: 22 58 80  



9  

1.3.2. Содержание программы 

Модуль 1.  

Презентация студии 2ч. 

Теоретическая часть. Знакомство со студией. Беседа о правилах 

поведения в музыкальном зале, первичный инструктаж по технике безопасности. 

Приглашение в мир музыки. 

Формы контроля: анкета. 

Раздел 2. Формирование певческого голоса 34ч.  

Тема 2.1. Звукообразование 

Теоретическая часть. Работа над звукообразованием включает в себя 

работу над естественным, свободным звучанием, без напряжения, с ощущением 

опоры звука на дыхание; работу над протяжённостью и округлённостью 

гласных; работу над единовременным и единообразным произношением 

согласных.  

Практическая часть. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Формы контроля: опрос. 

Тема 2.2. Вокальные упражнения 

Теоретическая часть. Упражнения на укрепление примарной зоны 

звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Практическая часть. Пропевание скороговорок, попевок с четким 

проговариванием согласных, добиваясь при этом синхронности всех поющих. 

Работа над текстами песен. 

Формы контроля: опрос. 

Тема 2.3. Певческая установка 

Теоретическая часть. Певческая установка – комплекс обязательных 

требований, способствующих правильному звукообразованию. Певческое 

дыхание.  

Практическая часть. Овладение певческой установкой. Выработка 
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певческого дыхания. Развитие способности экономно расходовать дыхание.  

Формы контроля: самоконтроль. 

Раздел 3. Нотная грамота 12ч.  

 Тема 3.1. Нотный стан. Ноты. Длительности. 

Теоретическая часть. Изучение нотной грамоты: местонахождение нот на 

нотном стане, правописание нот. 

Практическая часть. Запись нот в нотную тетрадь в тональности 

ДО мажор, пение упражнений в тональности До Мажор: «Я пою», 

«Рояли». 

Формы контроля: занятие-практикум. 

Тема 3.2. Знаки альтерации. Размер. 

Теоретическая часть. Изучение знаков диез, бемоль, бекар. Простые 

размеры 2/4, 3/4. 

Практическая часть. Запись знаков альтерации в нотную тетрадь. 

Простые упражнения в размерах 2/4,3/4. Пение несложных упражнений. 

Формы контроля: контроль выполнения упражнений. 

Раздел 4. Индивидуальная работа 4ч 

 Практическая часть. Отработка сольного репертуара. Работа с 

ритмической устойчивостью, интонированием. 

 Формы контроля: наблюдение. 

1.3.2. Содержание программы 

Модуль 2.  

Дыхание 16ч. 

Тема 4.1. Певческое дыхание. 

Теоретическая часть. Беседа о правильном певческом дыхании, о вдохе, 

выдохе. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на дыхание, 

исполнение песен с соблюдением правил певческого дыхания. 

Формы контроля: ролевые игры. 

Тема 4.2. Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой.  

Теоретическая часть. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 
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 Практическая часть. Выполнение упражнений по методике. 

Формы контроля: ролевые игры. 

Раздел 5. Дикция 16ч.  

Тема 5.1. Вокально-хоровая дикция. 

Теоретическая часть. Беседа о вокально-хоровой дикции, 

включающей в себя четкое произношение согласных и гласных.  

Практическая часть. Пропевание скороговорок, попевок с четким 

проговариванием согласных, добиваясь при этом синхронности всех 

поющих. Работа над текстами всех песен. 

Формы контроля: занятие-практикум. 

Тема 5.2. Скороговорки. 

Теоретическая часть. Зависимость дикции от характера произведения, от 

темпа. Ансамбль слова и музыки. Правила разучивания скороговорок. 

Практическая часть. Работа над скороговорками. Работа над дикцией в 

музыкальных произведениях различных по характеру, темпу, динамике. 

Формы контроля: занятие-практикум 

Раздел 6. Музыкально-ритмические движения 16ч.  

Тема 6.1. Музыкально-ритмические игры.  

Теоретическая часть. Показ педагогом всевозможных вариантов 

жестов, движений, связанных с определенным ритмом, темпом 

музыкального произведения. 

Практическая часть. Исполнение детьми музыкально-

ритмических движений под музыку: дирижирование, хлопки, 

танцевальные движения и т.д. 

Формы контроля: занятие- творчество. 

Тема 6.2. Музыкально-ритмические движения в пении.  

Теоретическая часть. Показ педагогом движений, связанных с 

определенным характером произведения.  Постановка движений для 

исполняемой песни (пение в движении). 

Практическая часть. Разучивание и исполнение постановки. 
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Формы контроля: занятие- творчество. 

Раздел 7. Импровизация 8 ч.  

Тема 7.1.  Импровизация в пении 

Теоретическая часть. Беседа об импровизации, как о мыслительно-

музыкальном процессе, проявляющемся в выражении личных чувств, эмоций, 

настроений и отношений во время исполнения. 

Практическая часть. Создание нового произведения или придание 

существующему нового качества на основе вокально-хоровых знаний, 

умений и навыков. 

Формы контроля: ролевые игры. 

Тема 7.2. Импровизация в танце 

Теоретическая часть. Беседа об импровизации, как о физическом 

совершенствовании, раскрепощении тела.  

Практическая часть. Импровизация в ранее выученных 

движениях на исполняемые произведения. 

 Формы контроля: ролевые игры. 

Раздел 8. Эмоциональность исполнения 12 ч.  

Тема 8.1.  Эмоциональный мажор 

Теоретическая часть. Беседа, объяснения педагога о роли 

эмоционального настроя перед исполнением упражнений, песен в мажорных 

тональностях. 

Практическая часть. Использование мажорных попевок светлого, 

радостного настроения для настройки голоса на фальцет. Работа над 

эмоциональностью исполнения в мажоре. 

Формы контроля: занятие -практикум. 

Тема 8.2.  Эмоциональный минор 

Теоретическая часть. Беседа, объяснения педагога о роли 

эмоционального настроя перед исполнением упражнений, песен в минорных 

тональностях. 

Практическая часть. Использование минорных попевок темного, 
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грустного настроения для настройки голоса. Работа над 

эмоциональностью исполнения в миноре. 

Формы контроля: занятие -практикум. 

Раздел 9. Индивидуальная работа 4ч 

 Практическая часть. Отработка сольного репертуара. Работа с 

ритмической устойчивостью, интонированием. 

 Формы контроля: наблюдение. 

Раздел 10. Работа над концертным репертуаром 6ч. 

Теоретическая часть. Правила поведения певца до выхода на сцену. 

Эмоциональный фон. 

Практическая часть. Исполнение изученного репертуара в концертном 

варианте. Выступление перед родителями, участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

Формы контроля: наблюдение 

Раздел 11. Итоговое занятие 2 ч.  

Практическая часть: отчетный концерт. 

1.4. Планируемые результаты. 

К концу обучения по 1 модулю знают: 

Знают: 

- правила охраны голоса; 

- правописание нот на нотном стане; 

- основные музыкальные понятия (певческая установка);           

 несколько песен, доступных данной возрастной группе; 

Умеют: 

- соблюдать при пении правильную певческую установку; 

- правильно дышать, уметь делать небольшой, спокойный вдох, не 

поднимая плеч, петь короткие фразы на одном дыхании; 

- петь только с мягкой атакой; 

- повторять несложные ритмические рисунки. 

- К концу обучения по 2 модулю знают: 
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   - основные музыкальные понятия (дыхание, атака звука, дикция, 

эмоциональность исполнения, мелодия, импровизация, ритм), 

- жанры песен. 

Умеют: 

- петь напевно, легко, светло, мягко, без форсирования звука; 

- исполнять песни и упражнения в диапазоне ДО 1 –й октавы до второй 

октавы; 

- знают и умеют исполнять несколько русских народных песен; 

- ясно выговаривать слова песни; 

- не зажимать челюсть при пении; 

- импровизировать на заданную тему. 

К концу обучения по данной программе у учащихся должны быть 

сформированы следующие образовательные результаты: 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- пониманию вокальной терминологии; 

- пониманию основных дирижерских жестов; 

- правилам гигиены голоса; 

У учащихся будут сформированы: 

- специальные умения и навыки, певческий голос; 

- навыки сценической деятельности; 

У учащихся будут развиты: 

- эмоциональная отзывчивость, сенсорные способности, ладово-высотный 

слух и чувство ритма; 

- музыкально-творческие способности; 

- образное мышление, воображение; 

Учащимся будут привиты: 

- любовь и уважение к духовному наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций; 

- эстетический и художественный вкус. 
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Метапредметные результаты: 

Учащиеся приобретут навыки образно мыслить, воображать, обобщать и 

систематизировать полученную информацию на занятиях, интегрировать ее в 

личный опыт, анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию, 

анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку. У учащихся 

будут развиты коммуникативные навыки. 

Личностные результаты: 

У учащихся будут воспитаны исполнительская воля и выдержка, трудолюбие, 

ответственность, доброжелательность, самостоятельность. Учащиеся будут 

проявлять упорство в достижении поставленной цели. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Наименование 

модуля 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Дата начала 

учебного 

периода 

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

Модуль 1 16 32 1 сентября 31 декабря 

Модуль 2 20 40 1 января 31 мая 

2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Музыка для детей 1»  создана необходимая 

материально-техническая база: музыкальный кабинет, музыкальные 

инструменты (фортепиано, детские шумовые инструменты), музыкальный 

центр, микрофоны, дидактический материал, портреты композиторов, 

сценические костюмы, дидактический материал, нотный материал, 

методическая литература, справочники, электронные ресурсы (MP3, 

DVD,CD- диски). 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования с  

педагогическим образованием соответствующим профилю деятельности. 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться в 

зависимости от уровня развития детей и их познавательных возможностей 

(педагогическое наблюдение, конкурс, опрос, беседа, тестирование, 

творческое задание, музыкальная викторина). Формой подведения итогов 

реализации программы является творческий отчет. Промежуточная 

аттестация проводится также, в форме творческого отчета. 
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2.4. Оценочные материалы. 

Для оценивания и отслеживания результатов развития детей в 

студии разработаны следующие критерии и показатели: 
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Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 
1уровень 
(низкий) 

2 уровень 
(средний) 

3 уровень 
(высокий) 

Музыкальн

ый слух 
- интонирование 
-чувство ритма 

-чувство 

характера 

музыки 

-чувство темпа 

музыки 

«Палочки веселые», 

Часики», «На лодочке», 

«Орешки», «Дудочка», 

Василек», «Дождик», 

«Музыкальное 

соревнование» - (на 

развитие чувства 

метроритма) 

«Колокольчики» (на 

развитие ладовысотного 

слуха); «Кошкин дом», 

«Платочек», «Олени», 

«Игра с мишкой» - 

чувство темпа и характера 

музыки, 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону. 

Неправильная имитация 

ритмического рисунка. 

Отсутствие чувства 

темпа. Неумение 

определить характер 

музыки. 

Относительно чистое 

интонирование по 

всему диапазону. 

Не совсем точная 

имитация ритмического 

рисунка. Не всегда 

может петь 

«внутренним слухом» 

Чистое интонирование 

по всему диапазону. 

Правильная, точная 

имитация 

ритмического рисунка. 

Дети четко 

определяют начало и 

конец музыкального 

предложения, 

различают темпы и их 

оттенки, характер 

музыки. Свободно 

может  петь 

«внутренним слухом» 

Певческая 

установка 

 

- звукообразовани

е 

- дикция 

- диапазон 

-тембр 

- артикуляция 

дыхание 

«Станем прямо», «Ракета» 

- на обучение детей 

сидеть или стоять при 

пении; «Две собаки», 

«Фантазия», 

«Егорка», «Веники», 

«Воздушный шарик» -на 

дыхание; «Скороговорки» 

- на дикцию; «Бельканто» 

- диапазон; «Великан и 

гном» 

- на тембр; «Рояли», «Я 

пою» - на артикуляцию. 

Твердая атака звука. 

Придыхательная атака 

звука. Тембр голоса 

тусклый, тихий, сиплый, 

глухой. Диапазон в 

пределах терции, кварты. 

Дикция нечеткая. 

Согласные смягченные. 

Пропуск согласных в 

окончаниях. Искажение 

гласных. Дыхание 

шумное судорожное, 

поверхностное. Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный. 

Мягкая  атака звука с 

элементами 

придыхательной атаки. 

Тембр голоса светлый, 

слабый, легкий, тихий. 

Диапазон в пределах 

сексты. Дикция более 

четкая. Исправление 

искаженных гласных, 

согласных. Вдох более 

спокойный. Выдох 

протяжнее. Дыхание 

менее шумное. 

Мягкая атака звука. 

Тембр голоса чистый, 

светлый, звонкий, 

полетный. Диапазон в 

пределах октавы,шире 

октавы. Дикция ясная. 

Согласные твердые. 

Активные гласные 

округленные, но не 

расплывчатые. 

Дыхание спокойное,  

ровное, тихое. Вдох 

оптимальный. 
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Эмоциональнос
ть 

 

-выразительность 

исполнения 

-активность 

исполнения 

внимательность 

и 

сосредоточенно

сть 

«Скок-поскок»,«На  лугу», 
«Веселый скрипач», 
«Путешествие», 
совершенствование 
танцевально–ритмических 
движений под музыку; 
«Краб», «Золотая рыбка», 
«Морской конек», 
«Медуза» 
-умение найти 

эмоциональный образ 

Вялое,  безразличное 

пение. При слушании 

музыкальных 

произведений  ребенок 

рассеян, невнимателен. 

Не проявляет интерес к 

музыке. 

Поет довольно 
выразительно, с 

некоторым подъемом, но 

не умеет слушать 

музыку, рассеян, 

невнимателен. К 

слушанию некоторых 

музыкальных 

произведений проявляет 

интерес, но вяло поёт. 

При исполнении песен 

активен. Поет в 

характере 

произведения, любит 

музыку, внимательно 

слушает её. Понимает 

музыку. При 

обсуждении 

музыкального 

произведения активен. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 
 

№

 

п

/

п 

Тема 
занятий 

Форма занятий Приёмы и 
методы 
организации 
учебно- 
воспитательног
о процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Презе

нтаци

я 

студи

и. 

Лекционное 

занятие 

Игра 

«Музыкальный 

магазин» 

Объяснение, 

наглядно – 

иллюстративн

ый метод, игра 

«Инструкция по охране 

голоса и технике 

безопасности при 

работе с аппаратурой, с 

микрофонами, 
материалы из книг 

СД – 
проигрыватель 

музыкальные 

инструменты 

анкета 

2 Формирова

ние 

певческого 

голоса 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Объяснение, показ Карточки с 

упражнения на 

развитие 

звуковысотного слуха, 

металлофоны, 
Немая клавиатура 

Фортепиано 

аккордеон 

Опрос в форме 

игр: «Палочки 

веселые», 

Часики», 
«На лодочке» 
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3. Нотная 
грамота 

Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

Показ, 

игра 

Немая клавиатура, 

Карточки с нотами, 

фланелеграф 

иллюстрации ребусы, 

кроссворды  
 

Фортепиано, 

аккордеон, 

металлофон, 

доска 

Зачет (нотный 

диктант) 

4. Дыхание Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение, 

показ, 

Упражнения на 

дыхание 

Карточки, 

иллюстрации  

Фортепиано, 

Видеозаписи 

работы над 

дыханием 

Самоконтроль, 

наблюдение 

педагога за 

правильной 

певческой 
установкой 

5. Дикция Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Показ, 

объяснение, 

Упражнения на 

дикцию 

Видеозаписи, 

карточки со 

скороговорками 

 

Аудиозапис

и, 

проигрывате

ль, 

фортепиано 

Наблюдение, 

самоконтроль 

над 

произношением 

6 Музыкально
- 
ритмические 
движения 

Практические 

занятия 

Показ, 

объяснения, 

игра: 

Диски с записью 

«Детские 

музыкальные игры», 

«Музыка и движение», 

Карточки «Я – 

дирижер» 

Магнитофо

н, СД – 

проигрыват

ель, 

фортепиано 

Опрос в виде 

игр: 

«У медведя во 

бору», 

Теремок», 

«Дирижирован

ие под 

музыку», 

«Хлопушки» 
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7. Импровизац
ия 

Творческое 

занятие, игра 

Показ, 

объяснение 

Детские тематические 

рисунки, музыкальные 

инструменты (бубен, 

треугольник, ложки, 

металлофон, 

ксилофон) 

Детские 

музыкальн

ые 

инструмент

ы, 

фортепиано

, 

аккордеон, 

аудиозапис

ь 

Занятие – игра 

«Сочиняем 

сами» 

8. Эмоциональ
ность 
исполнения 

Творческое 

занятие 

Показ, 

объяснение 

Иллюстрации 

Видеоматериалы 

Магнитофо

н, 

микрофон, 

сцена, СД - 

проигрыват

ель 

Занятие - 

конкурс 

9. Работа над 
концертным 
репертуаром 

Практикум Репетиции Нотный материал, 

текстовый 

Магнитофо

н, 

микрофон, 

сцена, СД - 

проигрыват

ель 

Занятие-

практикум 

10. Итоговое 
занятие 

Творческое 

занятие 

Показ, 

объяснение 

Фотоальбом, 

видеозаписи  

Микрофон, 

магнитофо

н, СД - 

проигрыват

ель 

Концертные 

выступления 

на разных 

сценических 

площадках 
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2.6.Список литературы 

Список литературы для педагога 

 

1. Аверкин А. У нас сегодня весело/ М.: Просвещение, 1989.- 53с. 

2. Агапова И.Н., Давыдова, Е.В. Музыкальные вечера в школе/М.: 

Просвещение, 2001. – 87с. 

3. Алеев В.В., Науменко, Т.И. Программа для общеобразовательных 

учреждений по курсу «Музыка 1-8 классы»/ М.: Просвещение, 2003.-99с. 

4. Вендрова Т.Е. Пусть музыка звучит/ М.: Просвещение, 1990 –67с. 

5. Максимова Т.С. Музыка 2 класс/ Волгоград, 2006 –48с. 

6. Овчарук Т. Праздничная культура в народной педагогике/М.: 

Просвещение, 2001. –45с. 

7. Огороднов, Д.Е. Методическая разработка для преподавателей ДМШ и 

школ искусств/М.: Просвещение, 2002. –15с. 

8. Орлова Т.М. Учите детей петь/ М., 2006.-89с. 

9. Силкачева Л.М. Хороведение /Кемерово, 1996.-86с. 

10. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа / М., 

2001. –56с. 

Интернет-источники 

1.Андгуладзе Н. Очерки вокального искусства [Электронный 

ресурс]:[сайт].-Режим доступа:http://www.twirpx.com/file/684838/-М: Аграф, 

2003.-240с. 

           2.Дмитриев Л.Б. Солисты Ла Скала о вокальном искусстве[Электронный

 ресурс]:[сайт].-Режим доступа:http://www.twirpx.com/file/334255/Диалоги 

о технике пения,- 2002.-188с. 

        3.Кузнецов Ю.М. К вопросу об экспериментальном хороведении. 

[Электронный ресурс]:[сайт].-Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/864204/Модернизация профессиональной подготовки 

педагога музыканта - Выпуск3. – М.:-2008 С. 156-160(Статья) 

4. Хоровой словарь [Электронный ресурс]:[сайт].-Режим доступа: 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-49087.html- Издание второе из-во Музыка, 

1972г.-142с. 

http://www.twirpx.com/file/684838/
http://www.twirpx.com/file/334255/
http://www.twirpx.com/file/864204/
http://www.twirpx.com/file/864204/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-49087.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-49087.html
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Список литературы для учащихся и родителей 

 

1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой/ М.: Просвещение,1992. 

– 70 с. 

2. Андреев М. От примы до октавы/ М.: Просвещение, 1988. – 38с. 

3. Ветлугина Н. Музыкальный букварь/ М.: Просвещение, 1989. – 48с. 

4. Гомонова Е. Веселые песни круглый год/ Ярославль: Академия 

Холдинг, 2000. – 40с. 

5. Леонтьева Е. Музыкальный букварь/Саратов, 1999. – 50c. 
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