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Информационная карта 
образовательной программы дополнительного образования детей

Учреждение: Тамбовское областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Инжавинская школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», р.п. Инжавино, Тамбовской области.
Название программы: «ДО-МИ-СОЛЬка»

Фамилия, имя, отчество составителя: Ивкин Сергей Викторович

Сведения о программе

Нормативная база: Закон РФ «Об образовании» от 10.07.2012г.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2003г.
Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской области на 
2015-2020годы. Устав ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ Минобрнауки 
России от 18.11.2015г. Рекомендации по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств, разработанных Министерством культуры России и зарегистрированных 
письмом Минкультуры России от 19.11.2013 года № 191-01-32/16-ГИ.

Область применения: дополнительное образование детей 
Направленность: художественная

Вид программы: адаптированная (для детей с ОВЗ)
Продолжительность освоения программы: Згода.
Возрастной диапазон освоения программы: 7-17 лет

Экспертиза программы и положительное заключение на ее утверждение проведены 
на заседании методического совета ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», протокол № 1 от 
28.08.2019г.
Утверждена программа директором, приказ № 176 от 31.08.2019г.

Пояснительная записка

Программа «ДО-МИ-СОЛЬка» художественной направленности. Программа



составлена на основе Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств, разработанных Министерством культуры России и зарегистрированных 
письмом Минкультуры России от 19.11.2013 года № 191-01-32/16-ГИ.

Программа предназначена для занятий с детьми с ОВЗ от 7 -17лет.
Музыка, как никакой другой вид искусства, находит дорогу к сердцу ребенка, 
побуждает его к самовыражению, учит сопереживать. Музыкальное движение и 
пение, помимо эстетических и образовательных задач, способствуют еще и 
укреплению здоровья, развивают память и речь детей. Музыкальная культура имеет 
большое значение в формировании духовного мира ребенка и составляет 
неотъемлемую часть общего эстетического воспитания детей.
Актуальность программы:
Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 
школьников должны идти взаимосвязно и неразрывно, начиная с детей младшего 
возраста, и ведущее место в этом принадлежит кружку вокального пения -  и на 
сегодняшний день основному средству массового приобщения школьников к 
музыкальному искусству.

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие 
руководителя на учащихся, индивидуальный подход, возрастные особенности, 
влияние на каждого ученика коллектива и каждый ребенок пробует свои силы как в 
ансамблевом пении так и в сольном. В условиях коллективного исполнения у 
школьников развивается «чувство локтя», доверия партнеру и уважение к нему 
Участие в ансамблевом пении как совместном действии способствует преодолению 
проявлений индивидуализма школьников, обусловленного типичными 
недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива. 
При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 
ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для 
полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, 
так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» 
песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку.

Актуальность программы связана с необходимостью развития детского 
самодеятельного творчества, речевых и певческих навыков, расширение концертно
-  исполнительской деятельности воспитанников кружка.Актуальность данной 
программы обусловлена также её практической значимостью: занимаясь в 
вокальной группе, дети приобретают опыт совместной творческой работы, опыт 
участия в концертной деятельности на разных уровнях. Задача педагогов 
дополнительного образования - организация свободного времени детей с пользой 
для их развития и воспитания. Широкое культурологическое пространство данной 
программы позволяет осуществлять выходы за пределы музыкального искусства, 
включать в контекст занятий по музыкальному воспитанию на уровне кружковой 
работы сведения из истории, произведения литературы, изобразительного 
искусства, которые способствуют общему и музыкальному развитию обучающихся, 
воспитанников формированию их ассоциативно-образного мышления, 
познавательных интересов, становлению творческих способностей развивающейся 
личности.
Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура 
индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 
навыков обучающихся последовательности, сопровождающая систему



практических занятий. Новизна данной образовательной программы 
заключается также в том, что в основном обучение проходит под 
профессиональные фонограммы и в репертуар кружковцев входит музыкальные 
материалы по различным направлениям: эстрадное пение, классика, рок. Кроме 
индивидуальных занятий по постановке певческого голоса, большое внимание 
уделяется пению в ансамбле, дуэтах, квартетах и т.д. Учитывая, что пение один из 
самых любимых видов музыкальной деятельности и в нём заключён большой 
потенциал эмоционального и познавательного развития, на занятиях можно 
воспитывать музыкальную культуру и развивать творческие способности 

воспитанников, а также стимулировать и помогать талантливым кружковцам в 
творческих достижениях.

Данная программа рассчитана на развитие не только интонационного 
звуковысотного слуха (одна из основных музыкальных особенностей), но и 
развитию всех других музыкальных способностей -  тембрового и динамического 
слуха, музыкального мышления, музыкальной памяти

Кроме того, в пении происходит и общее развитие ребёнка -  формируются его 
высшие психические функции, развивается речь, ребенок учится взаимодействовать 
со сверстниками в коллективе вокального кружка 

Основной работой вокально -  хоровой группы является обучение начальным 
певческим навыкам и поэтому занятия направлены на выработку устойчивого 
внимания к качеству пения, воспитания выразительности, развития музыкальной 
памяти, слуха. Используя различные виды песен, участники реализации 
программы приобщаются к интонациям музыкальной речи, красоте и особенностям 
гармонического языка и свойственному колориту. В значительной степени они 
развивают навык широкого дыхания, дикционной четкости и протяжного звука. 
Особенность программы «ДО-МИ-СОЛЬка» в том, что она разработана для 
обучающихся школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. 
При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые 
способности.
Программа отличается тем, что:

- позволяет в условиях школы через дополнительное образование расширить 
возможности образовательной области «Искусство»;

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 
способностей школьников разных возрастных групп;

- 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.
В основу разработки программы «ДО-МИ-СОЛька» положены технологии, 
ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:

-  - технология развивающего обучения;
-  - технология индивидуализации обучения;
-  - личностно-ориентированная технология;
-  -компетентностного и деятельностного подхода.

Данная программа направлена на развитие у воспитанников вокальных данных,



творческих способностей, исполнительского мастерства.

Цель программы -  сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и 
исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного 
вокально-песенного искусства.
Содержание программы и условия ее реализации.
Срок реализации программы -3 года. Программа рассчитана на детей : 1 группа- от 
7-11 лет. Ежегодно по 68ч часов: 2 часа в неделю ; 2 группа- от 12 - 17 лет. 
Ежегодно по 85 часов: 2,5часа в неделю
Программа для детей от 7-11 лет включает в себя следующие разделы:
1 .Вводное занятие.
2.Вокально- хоровая работа
3. Сценическая культура
4.Теоретико- аналитическая работа
5.Концертно-исполнительская деятельность.
Программа для детей от 12-17 лет 1 года обучения включает в себя следующие 
разделы:
1 .Средства музыкальной выразительности.
2.Работа над дыханием. Формирование основ певческого дыхания.
3.Голосовые сигналы
4.Певческая установка
5.Звукообразование, дикция.
6.Вокально- хоровая работа 
7 .Унисон
8.Дирижерский жест
9.Концертно- исполнительская деятельность
Программа для детей от 12-17 лет 2 года обучения включает в себя следующие 
разделы:
1 .Вводное занятие.
2.Вокально- хоровая работа
3. Сценическая культура
4.Музыкально- теоретическая подготовка
5.Концертно-исполнительская деятельность.
Программа для детей от 12-17 лет 3 года обучения включает в себя следующие 
разделы:
1 .Музыкально- теоретическая подготовка.
2 .Музыкально- образовательные беседы и слушание музыки.
3 .Работа с солистами
4.Теоретико- аналитическая работа
5.Концертно-исполнительская деятельность.
Формы и методы организации образовательного процесса.

Основные методы вокальной работы с детьми:
-  Концентрический метод.
-  Фонетический метод.
-  Объяснительно-иллюстративный метод в сочетании с репродуктивным.
-  Метод мысленного пения.
-  Метод сравнительного анализа.

Формы проведения занятий:



Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально.

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями.

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, 
разучивают песни композиторов -  классиков, современных композиторов.

Занятие -  постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, 
развиваются актерские способности детей.

Заключительное занятие, завершающее тему -  занятие-концерт. Проводится для 
самих детей, педагогов, гостей.

Выездное занятие -  посещение концертов, праздников, фестивалей.

Ожидаемые результаты:
Личностные :
-формирование эстетических потребностей, ценностей;

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;

-развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства;

-бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности.

Метапредметные :

-овладение способами решения поискового и творческого характера;

-культурно -  познавательная, коммуникативная и социально -  эстетическая

компетентности;

-приобретение опыта в вокально -  творческой деятельности.

Предметные :
Требования к обучению в течение года:

Необходимо формирование основных вокально-теоретических навыков:
- певческая установка;
- нахождение естественного звукообразования при взаимодействии певческого 

дыхания, атаки звука, работы гортани;
-чистота интонации;
-работа над свободой и активизацией внутренних и внешних органов 

артикуляционного аппарата;
-певческое дыхание;
- метроритм;
- мышечные движения голосообразующего комплекса;
- развитие вокального слуха;
-формирование музыкально-слуховых представлений.



Должны знать и определять на слух:
- музыку разного эмоционального содержания;
- музыкальные жанры (песня, танец, марш);
- одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;
- средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм;
- музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян;
- знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь 
различать их по звучанию;
- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор;
- знать названия певческих голосов, уметь охарактеризовать их тембры, приводить 
примеры музыкальных произведений, оперных партий, написанных для этих 
голосов
- дети должны знать и понимать такие особенности музыкальной выразительности, 
как темп, тембр, метроритм, динамика, регистр, мелодия, лад, гармония;
- соотносить содержание музыкального произведения с использованными в нем 
средствами выразительности;
- делать разбор музыкального произведения (определять общий характер музыки, 

называть и проанализировать средства музыкальной выразительности, 
использованные композитором);
- разбираться в строении музыкальных произведений, написанных в куплетно
вариационной форме;
- определять на слух национальную принадлежность музыки (в контрастных 
сопоставлениях);
- определять принадлежность музыкального произведения к творчеству 
конкретного композитора;

Уметь:
- верно петь выученные песни, знать их названия и авторов;
- быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские 
жесты;
- петь напевно, легко, светло, без форсирования звука;
- соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, не 
напряженно, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на колени 
(при пении сидя);
- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой 
октавы -  до второй октавы.
- укреплять свои хоровые навыки на основе индивидуального развития голоса;
- освоить двухголосное пение;
- определять характер содержания изучаемого произведения, давать вариант его 
интерпретации;
- знать силу своего голоса и уметь правильно ее использовать;
- знать правила пения и охраны голоса;
- использовать в пении приобретенные певческие умения и навыки,

-уметь исполнять авторские песни с присущими им речитативностью и
задушевностью.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы
Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей программы в



области музыкального искусства включает в себя текущий контроль успеваемости 
обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться устные опросы, тестирование, концертные выступления. Текущий 
контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.
Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия -  концерты). 

Отслеживание уровня сформированности вокально -  слуховых представлений 

детей проводится с помощью диагностики .Отслеживание развития личностных 

качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. Результат и 

качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в 

призовых местах на конкурсах, фестивалях. Свидетельством успешного обучения 

могут быть дипломы, грамоты .Основной формой подведения итогов работы 

являются концертные выступления.

Техническое оснащение программы

-ноутбук;
-микрофоны-2шт.;
-баян;
-гитара;
-музыкальный центр;
-DVD — проигрыватель; -набор дисков ;
-переносной мультимедийный проектор, экран.
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы .
- «О песня, русская родная»-В.М. Сивова. Выпуск 1.Изд. «Гармония»-Санкт- 
Петербург., 2004г.
-. «Сценарии детских праздников с песнями и нотами»-Ю.С. Гришкова.ЧУП 
«Издательство Юнипресс»-г.Минск-2005г.
-.«Дмитрий Кабалевский-юным исполнителям. Избранные песни для детей»- 
И.Пигарева. М: Музыка.2004г
-«Песни нашего двора».Сборник лучших хитов под гитару»-Д. Агеев. СПб: 
Питер.2013г.
5. «Приключения Электроника». Музыка из фильма.-Е.П.Крылатов. 
Челябинск.2004г.

Санитарно- гигиенические требования
Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям ПБ,ТБ,
санитарным правилам. Необходимо наличие аптечки для оказания первой
медицинской помощи.
Первый год обучения для учащихся от 7-11 лет.

Обучающие:
1 .Учить выработке унисона, спокойному дыханию; выразительному исполнению 
песен.



2. Учить навыкам выражения своего отношения к музыке в слове, пластике, жесте, 
мимике;

Развивающие
1 .Развивать у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям;

-развивать умения откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования;

2.Развивать эстетического вкус.

Воспитательные
1 .Воспитывать социальную активность, коммуникабельность;

Отслеживание результатов образовательного процесса проводится с помощью 
различных форм: наблюдение, беседа, опрос,тестирование, музыкально
дидактические игры , упражнениия, специальные вокальные упражнения, 
исполнение песен.концертная деятельность упражнения на подачу голоса и 
распевание гласных звуков.
Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков и 

их соответствия прогнозируемым результатам программы.
Учебно- тематический план первого года обучения 

для учащихся от 7-11лет— 2 часа в неделю. Всего в год- 68 часов

№

п/п

Тема занятий

Общее

кол-во

часов

Из них

теория практика

1 1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ-2ч. 2 1 1

Инструктаж по Т.Б. Знакомство с работой 
кружка. Знакомство с голосовым 

аппаратом детского голоса.

2 1 1

2.ВОКАЛЫЮ-ХОРОВАЯ РАБОТА-Збч.

2

Знакомство с голосовым аппаратом 
Развитие музыкального слуха, памяти. 
Работа над тембровой окраской и 
правильным дыханием.

4 2 2

3
Певческая установка. Дыхание. 
Специальные вокальные упражнения

4 1 3

4
Распевание. Вокальные навыки. 
Специальные вокальные упражнения

4 1 3

5 Дирижерские жесты.Специальные 3 1 2



вокальные упражнения

6
Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция.Упражнения на подачу 
голоса и распевание гласных звуков.

4 1 3

7

Вокальная позиция.Специальные 
вокальные упражнения.Слушание и 
анализ романсов русских и зарубежных 
композиторов.

4 1 3

8
Звуковедение.Различные распевки на 
слоги.Упражнения на подачу голоса и 
распевание гласных звуков.

4 1 3

9
Дикция.Упражнения на подачу голоса и 
распевание гласных звуков .Голосовые 
игры.

4 1 3

10
Вокально-хоровая работа.Ритмические и 
рече- ритмические игры и 
упражнения.Исполнение песен.

5 1 4

36 10 26

З.СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА-16ч.

11

Использование элементов ритмики. 
Движения под музыку. Постановка 
танцевальных движений. 6 1 5

12
Сценическая хореография.Движения под 

музыку. Постановка танцевальных 
движений.

5 1 4

13
Развитие чувства ритма и движения. 
Движения под музыку. Постановка 
танцевальных движений.

5 1 4

16 3 13

4.ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА-бч.

14

Беседа о гигиене певческого голоса.Сила 
звука и динамический слух.
Высота звука и звуковысотный слух. 
Исполнение песен.

2 1 1

15 Народное творчество. Виды и жанры 
народных песен. Русские народные песни 
(с музыкальным сопровождением ) 
Русские народные песни (без 
музыкальногосопровождения)

4 1 3



Упражнения и попевки.

6 2 4

5.КОНЦЕРТНО-ИСИОЛНИТЕЛБСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-8ч.

16 Праздники, концерты 8 - 8

8 8

Итого: 68 16 52
Содержание программы 1 года обучения

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ-2ч.
Теория:Инструктаж по Т.Б. Знакомство с работой кружка.

Практика: Знакомство с голосовым аппаратом детского голоса.

2.ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА-Збч.
Теория:Знакомство с голосовым аппаратом.Развитие музыкального слуха, памяти. 
Певческая установка. Дыхание.Распевание. Вокальные навыки.Дирижерские жесты 
Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. Вокальная позиция. 
Звуковедение.Дикция.Вокально-хоровая работа

Практика: Работа над тембровой окраской и правильным дыханием.

Специальные вокальные упражнения.Упражнения на подачу голоса и распевание 
гласных звуков.Слушание и анализ романсов русских и зарубежных композиторов. 
Различные распевки на слоги.Упражнения на подачу голоса и распевание гласных 
звуков..Голосовые игры.Ритмические и рече- ритмические игры и упражнения. 
Исполнение песен.
3.СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА-16ч.
Теория:Использование элементов ритмики. Сценическая хореография.Развитие 
чувства ритма и движения.
Практика: Движения под музыку. Постановка танцевальных движений.
4.ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА-бч.

Теория:Беседа о гигиене певческого голоса.Сила звука и динамический 
слух.Высота звука и звуковысотный слух.Народное творчество. Виды и жанры 
народных песен.
Практика: Исполнение песен. Русские народные песни (с музыкальным 
сопровождением ).Русские народные песни (без музыкальногосопровождения) 
Упражнения и попевки.
5.КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛБСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-8ч.
Практика:Праздники, концерты.
Отслеживание результатов первого года обучения:

-развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, 
выработка унисона, спокойного дыхания);



-выразительное исполнение песен;

-развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям;

-побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;

-формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове, пластике, 
жесте, мимике;

-развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования;

-формирование навыков элементарного музицирования на простейших 
инструментах.

Второй год обучения для учащихся от 7-11 лет.
Обучающие:
1.Учить пониманию содержания музыки простейших и более сложных жанров.

2.Учить исполнению с помощью музыкально -  ритмических движений, а также 
элементарного музицирования на народных шумовых инструментах.

3.Учить включению в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 
ритмических, пластических).

4.Учить правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство, 
выразительному исполнению песен.

Развивающие
1 .Развивать у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке 
различных направлений: фольклору, музыке классической и современной.

2.Развивать умения и навыки пластического интонирования музыки .чувствовать 
исполняемые произведения.

3 .Развивать сведения из области музыкальной грамоты, знания о музыке, 
исполнителях.

Воспитательные
1 .Воспитывать бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 
искусству родного края, нации, этнической общности.

Отслеживание результатов образовательного процесса проводится с помощью 
различных форм: наблюдение, беседа, опрос,тестирование, музыкально
дидактические игры , упражнениия, специальные вокальные упражнения, 
исполнение песен.концертная деятельность упражнения на подачу голоса и



распевание гласных звуков.
Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков и 

их соответствия прогнозируемым результатам программы.
Учебно- тематический план второго года обучения 

для учащихся 7-11лет — 2 часа в неделю. Всего в год- 68 часов

№

п/п

Тема занятий

Общее

кол-во

часов

Из них

теория практика

1

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ-2ч. Инструктаж по 
технике безопасности.Беседа о музыке, о 
музыкальных инструментах.Знакомство с 
голосовым аппаратом детского голоса.

2 1 1

2 1 1

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА-Збч.

2

Формирование певческих навыков, 
певческая установка, развитие слуха, 
музыкальной памяти, вокальной 
артикуляции, дыхания.Специальные 
вокальные упражнения.

4 2 2

3

Лад: мажор-минор.
Лад как система устойчивых и 
неустойчивых звуков. Специфика ладового 
отличия.Овладение собственной манерой 
вокального исполнения

4 2 2

4
Вокальные навыки.Определение на слух 
мажора и минора. Подбор текста к каждому 
ладу.

4 1 3

5

Звуковедение. Распевание. Атака звука. 
Виды атаки звука и способ звуковедения. 
Темп: быстро - медленно.
Определение темпа как скорости звучания 
музыки, соответствие характера песни с 
темпом. Темповые особенности вокальных 
произведений.

3 1 2

6 Унисон.Типы голосов.
Названия групп голосов, их расположение 
в хоре. Определение диапазона каждого

4 1 3



голоса.

Определение диапазона собственного 
голоса, обозначение типа.

7

Вокальная позиция.Динамика: 
громко -  тихо. Определение динамики как 
громкости звучания музыки. Определение 
на слух р и f . Сочинение песен в разной 
динамике на заданный текст. 
Динамические игры.

4 1 3

8
Дирижерские жесты. Слушание вокальных 
и инструментальных ансамблей

4 1 3

9
Дикция. Работа над 
согласными,гласными. Работа над 
выразительностью слов в пении.

4 1 3

10

Работа с солистами.Распевание. Работа над 
подвижностью голосов. Развитие 
динамического диапазона.Распевание. 
Развитие звуковысотного диапазона.

5 1 4

36 11 25

СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА-16ч

11 Движения под музыку. Постановка 
танцевальных движений. 6 1 5

12
Использование элементов ритмики. 
Постановка танцевальных движений. 
Использование сценической культуры.

5 1 4

13 Исполнительская деятельность с 
шумовыми инструментами 5 1 4

16 3 13

МУЗЫКАЛЬНО -  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-бч.

14
История возникновения романса.

Александр Вертинский. Слушание 
романсов.

2 1 1

15

Беседа о творчестве композиторов- 
классиков, о творчестве современных 
композиторов. Слушание музыки 
композиторов-классиков, современных 
композиторов. Исполнение песен.

4 1 3

6 2 4



КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

16 Открытое занятие для родителей 1 - 1

17 Праздники, выступления 7 7

8 8

Итого 68 17 51
Содержание программы 2 года обучения

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ-2ч.
Теория:Инструктаж по Т.Б.Беседа о музыке, о музыкальных инструментах. 

Практика: Знакомство с голосовым аппаратом детского голоса.

2.ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА-Збч.
Теория:Формирование певческих навыков, певческая установка, развитие слуха, 
музыкальной памяти, вокальной артикуляции, дыхания.Лад: мажор-минор.

Лад как система устойчивых и неустойчивых звуков. Специфика ладового 
отличия.Вокальные навыки.Звуковедение. Виды атаки звука и способ звуковедения. 
Темп: быстро — медленно. Определение темпа как скорости звучания музыки, 
соответствие характера песни с темпом. Темповые особенности вокальных 
произведений.Унисон.Типы голосов.Названия групп голосов, их расположение в 
хоре.Вокальная позиция.Динамика:громко -  тихо.Дирижерские жесты. Дикция. 
Развитие динамического диапазона.

Практика: Специальные вокальные упражнения. Овладение собственной манерой
вокального исполнения.Определение на слух мажора и минора. Подбор текста к 
каждому ладу.Распевание. Атака звука.Определение диапазона каждого голоса.

Определение диапазона собственного голоса, обозначение типа. Определение 
динамики как громкости звучания музыки. Определение на слух р и f . Сочинение 
песен в разной динамике на заданный текст. Динамические игры.Слушание 
вокальных и инструментальных ансамблей. Работа над согласными,гласными. 
Работа над выразительностью слов в пении.Работа с солистами.Распевание. Работа 
над подвижностью голосов.Распевание. Развитие звуковысотного диапазона.
3.СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА-16ч.
Теория:Использование элементов ритмики.Использование сценической культуры. 
Практика: Движения под музыку. Постановка танцевальных движений.
4.ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА-бч.

Теория:История возникновения романса. Александр Вертинский. Беседа о 
творчестве композиторов-классиков, о творчестве современных 
композиторов.
Практика: Слушание романсов. Слушание музыки композиторов-классиков,
современных композиторов. Исполнение песен.
5.КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛБСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-8ч.
Практика:Праздники, выступления.Открытое занятие для родителей



Отслеживание результатов второго года обучения:

- развитие у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке 
различных направлений: фольклору, музыке классической и современной;

-понимание содержания музыки простейших и более сложных жанров;

-развитие умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения 
с помощью музыкально -  ритмических движений, а также элементарного 
музицирования на народных шумовых инструментах;

-включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 
ритмических, пластических);

-накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 
исполнителях;

-участие в концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, правильно 
двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство.

Третий обучения для учащихся от 7-11 лет.
Обучающие:
1 .Учить хоровому , ансамблевому и сольному пению, выразительному исполнению 
песен, вокальных импровизаций.

2.Учить навыкам вокально -  хоровой деятельности (исполнение одно -  
двухголосных произведений)

3.Учить исполнять более сложные ритмические рисунки, импровизировать 
движения под музыку.

4.Учить петь под фонограмму с различным аккомпанементом, приемам игры на 
шумовых инструментах.

Развивающие
1. Развивать навыки участия в концертах и сценического мастерства.

2.Развить музыкальные способности детей.

Воспитательные
1..Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее;
2.Привить навыки сценического поведения.
Отслеживание результатов образовательного процесса проводится с помощью 
различных форм: наблюдение, беседа, опрос,тестирование, музыкально
дидактические игры , упражнениия, специальные вокальные упражнения, 
исполнение песен.концертная деятельность упражнения на подачу голоса и 
распевание гласных звуков.



Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков и 
их соответствия прогнозируемым результатам программы.

Учебно- тематический план третьего года обучения

для учащихся 7-11лет — 2 часа в неделю. Всего в год- 68 часов

№

п/п

Тема занятий

Общее кол-во 

часов

Из них

теория практика

1

1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ-2ч Знакомство с 
режимом работы коллектива, правилами 
поведения в кабинете, правилами личной 
гигиены вокалиста. Подбор репертуара.

2 1 1

2 1 1

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА-Збч.

2

Использование певческих навыков.
Хор, его разновидности.

Типы певческих голосов в хоре.

Солист, дуэт, трио, квартет. Специальные 
вокальные упражнения.

4 1 3

3

Собственная манера исполнения вокального 
произведения. Слушание хоровых 
произведений. Анализ состава хора по 
количеству партий и по составу.
Типы певческих голосов в хоре.

4 1 3

4

Обработка полученных вокальных 
навыков.Партии в хоре. Названия голосов 
каждой партии, их диапазон и 
представители. Хор с солистом.
Слушание хоровых фрагментов опер, 
определение хора.

4 1 3

5

Кантилена. Кантилена и способы 
звуковедения. Индивидуальная

вокальная работа.
3 1 2

6 Дикция и артикуляция. Отчётливое 
произношение слов, работа с

4 1 3



артикуляционным аппаратом. Использование 
скороговорок.
Использование упражнений по выработке 
точного воспроизведения мелодий. Работа с 
детскими музыкальными инструментами.

7

Вокальная позиция. Певческая 
установка.Прослушивание голосов с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Упражнения на дыхание: считалки, 
припевки, дразнилки.

4 1 3

8

Дирижерские жесты .Разучивание жеста 
«ауфтакт»
Разучивание двухдольный схемы 
дирижирования.

Разучивание трехдольной схемы 
дирижирования.

Разучивание четырехдольной схемы 
дирижировани.

4 1 3

9

Знакомство с многоголосным пением. 
Опорное дыхание, артикуляция, певческая 
позиция. Специальные вокальные 
упражнения

4 1 3

10
Работа с солистами. Индивидуальная работа 
по развитию певческих голосов. Работа над 
дыханием, дикцией, артикуляцией.

5 1 4

36 9 27

СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА-16ч

11 Творчество и импровизация.Сценическая 
хореография. 6 2 4

12

Сценическое искусство. Обучение 
сценическому движению, умению петь и 
двигаться в ритме пения, свободно 
держаться на сцене.

5 2 3

13 Исполнительская деятельность с шумовыми 
инструментами 5 1 4

16 5 11

МУЗЫКАЛЬНО -  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-бч

14 Знакомство с великими вокалистами 
прошлого и настоящего. 2 2 -



15

Беседа о творчестве композиторов- 
классиков, о творчестве современных 
композиторов. Слушание музыки. 
Исполнение песен современных 
композиторов.

4 1 3

6 3 3

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-8ч

16 Подготовка и проведение праздников 1 - 1

17 Концертная деятельность 7 - 7

8 8

Итого 68 18 50
Содержание программы 3 года обучения

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ-2ч.
Теория: Знакомство с режимом работы коллектива, правилами поведения в 
кабинете, правилами личной гигиены вокалиста.

Практика: Подбор репертуара.

2.ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА-Збч.
Теория:Использование певческих навыков. Хор, его разновидности.Типы 
певческих голосов в хоре. Солист, дуэт, трио, квартет.Собственная манера 
исполнения вокального произведения.Обработка полученных вокальных 
навыков.Партии в хоре. Названия голосов каждой партии, их диапазон и 
представители. Хор с солистом.Кантилена. Кантилена и способы звуковедения. 
Дикция и артикуляция.Вокальная позиция. Певческая установка. Дирижерские 
жесты. Знакомство с многоголосным пением. Опорное дыхание, артикуляция, 
певческая позиция.

Практика Специальные вокальные упражнения. Слушание хоровых произведений. Анализ 
состава хора по количеству партий и по составу.Слушание хоровых фрагментов 
опер, определение хора. Индивидуальная вокальная работа.
Отчётливое произношение слов, работа с артикуляционным аппаратом. Использование 
скороговорок. Использование упражнений по выработке точного воспроизведения мелодий. 
Работа с детскими музыкальными инструментами. Прослушивание голосов с музыкальным 
сопровождением и без него. Упражнения на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 
Разучивание жеста «ауфтакт» .Разучивание двухдольный схемы
дирижирования.Разучивание трехдольной схемы дирижирования. Разучивание 
четырех дольной схемы дирижировани.

Работа с солистами. Индивидуальная работа по развитию певческих голосов. 
Работа над дыханием, дикцией, артикуляцией.

3.СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА-16ч.
Теория:Творчество и импровизация. Сценическая хореография.Сценическое



искусство.
Практика: Обучение сценическому движению, умению петь и двигаться в ритме 
пения, свободно держаться на сцене. Исполнительская деятельность с шумовыми 
инструментами.
4.ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА-бч.

Теория: Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего.
Беседа о творчестве композиторов-классиков, о творчестве современных 
композиторов.
Практика:Слушание музыки. Исполнение песен современных композиторов.
5.КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛБСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
Практика:Подготовка и проведение праздников.Концертная деятельность.

Отслеживание результатов третьего года обучения:

-развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 
исполнение песен, вокальных импровизаций;

-накопление песенного репертуара, формирование его концертного исполнения;

-проявление навыков вокально -  хоровой деятельности (исполнение одно -  
двухголосных произведений)

-умение исполнять более сложные ритмические рисунки;

-импровизировать движения под музыку, использовать элементарные навыки 
ритмики в исполнительском мастерстве;

-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом;

-уметь владеть приемами игры на шумовых инструментах;

-участие в концертах и проявление сценического мастерства.

Учебно- тематический план первого года обучения

для учащихся 12-17лет— 2,5 часа в неделю. Всего в год- 85 часов

№ Тема занятий Общее Из них

п/п

теория практика



кол-во

Средства музыкальной выразительности
Характеристика звука (тембр, интонация). ч ^ ? в 1 1,5
Характеристика звука (длительность, 
темп).

2,5
1 1,5

Характеристика звука (высота, мелодия).
2,5

1 1,5

Характеристика звука (громкость, 
фактура).

2,5
1 1,5

Ритмоформулы, метроритм. 2,5 1 1,5

Закрепление изученного материала. 
Итоговый урок-концерт. 2,5

1 1,5

Работа над дыханием. Формирование основ певческого
дыхания

Развитие разных способов дыхания.
2,5

1 1,5

Упражнения на развитие дыхания.
2,5 1 1,5

Голосовые сигналы
Работа над голосовыми сигналами 
доречевой коммуникации. 2,5

1
1,5

Скороговорки и частоговорки. 2,5
1

1,5

Певческая установка
Правильность певческой установки. 5 1 1,5

1



1,5

Положение корпуса и головы.
2,5 1 1,5

Виды вдоха: короткий, бесшумный, 
экономный.

2,5 1 1,5

«Цепное дыхание» 2,5 1 1,5

Выдержанный звук в конце произведения.

2,5 1 1,5

Звукообразование, дикция

Округлость звука. 2,5 1 1,5

Произношение согласных. 2,5 1 1,5

Упражнения на звукообразование и 
дикцию.

2,5
1

1,5

Вокально-хоровые упражнения

Прослушивание голосов с муз. 
сопровождением и без него.

5

1
1.5 
1

1.5

Попевки из 3-5 звуков. 2,5
1

1,5
Нисходящее движение в зоне примарных 
тонов. 2,5

1
1,5

Гласные в сочетании с согласными в 
упражнении. 2,5

1
1,5

Унисон
Активный унисон. Интонирование 
диатоники.

2,5
1

1,5

Динамическая ровность. 2,5
1

1,5

Дирижёрский жест



Ознакомление, понимание элементарных 
дирижёрских указаний: «внимание», 
«дыхание»

2,5 1 1,5

Ознакомление, понимание элементарных 
дирижёрских указаний: «начало», 
«окончание» пения.

2,5 1 1,5

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Открытое занятие для родителей 1 - 1

Праздники, выступления 14 - 14

Итого 85

Отслеживание результатов первого года обучения:

-формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 
произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;

-формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне 
школы, в семье;

-умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа;

-умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 
исполняемым произведениям различных стилей и жанров;

-участие в концертах с собственным сопровождением народных шумовых
инструментов.

Учебно- тематический план второго года обучения 
для учащихся от 12-17лет — 2,5 часа в неделю. Всего в год- 85 часов

Общее Из них

№

п/п

Тема занятий кол-во

часов

теория практика



1 Вводное занятие 2,5 1 1,5
ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА

2 Дифференцирование звуков 2,5 1 1,5

3
Овладение собственной манерой 
вокального исполнения

5
1
1

1.5
1.5

4
Исполнение, а капелла

5
1
1

1.5
1.5

5
Звуковедение

5
1
1

1.5
1.5

6
Кантилена 5 1

1
1.5
1.5

7
Вокальная позиция

5
1
1

1.5
1.5

8

Многоголосное исполнение

7,5 1

1.5 
1

1.5 
1

1.5

9
Артикуляция

3,5 1 1,5
1

10

Освоение исполнения бэк - вокал

6,5 1,5

1
1.5 
1

1.5
СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

11 Движения под музыку 5 1
1.5 
1

1.5

12 Пение и ритмические движения 5 1
1.5 
1

1.5

13 Исполнительская деятельность с 
шумовыми инструментами 5 1

1.5 
1

1.5
МУЗЫКАЛЬНО -  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

14 Развитие музыкального слуха, 
музыкальной памяти 2,5 1 1,5

15 Беседа о творчестве композиторов- 
классиков, о творчестве современных

5 1
1,5



композиторов 1
1,5

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 Открытое занятие для родителей 1 - 1

17 Праздники, выступления 14 - 14

Итого 85 20,5 64,5

Отслеживание результатов второго года обучения:

знать, понимать:
-  соблюдать певческую установку;
-  - понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание);
- жанры вокальной музыки;
- произведения различных жанров;

- великих вокалистов России и мира; 
уметь:
- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
- точно повторить заданный звук;

-  в подвижных песнях делать быстрый вдох;
-  - правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса;

- петь чисто и слаженно в унисон;
- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
- 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

Учебно- тематический план третьего года обучения 

для учащихся от12-17лет — 2,5 часа в неделю. Всего в год- 85 часов

№

п/п

Тема занятий

Общее

кол-во

часов

Из них

теория практика

Музыкально-теоретическая подготовка

1 Введение.
Ладовое многообразие

1 1



2

Темп- яркая интонационная 
особенность музыкального 
произведения 
Динамика.

1,5 1,5

3 Основы музыкальной грамотности 1 1

4

Музыкальные жанры: песня, танец, 
марш.
Музыкальная форма. Формы: 1-, 2-, 3- 
хчастные.

1,5 1,5

5
Части жанра песни: запев, куплет, 
припев, кода 1 1

6 Типы голосов. 
Типы дыхания 1,5 1,5

7 .Использование упражнений по 
выработке точного восприятия мелодий 1 1

8 Развитие музыкального слуха, памяти. 1,5 1,5

Обучение движениям в темпе 
исполняемого муз. произведения 1 1

9 Развитие чувства ритма 1,5 1,5

10 Различие высоких и низких звуков, 
длительности, динамики звучания 1 1

11
Применение сравнительных 
упражнений на высоту звуков с 
использованием игрового материала

1,5 1,5

12

12 Прослушивание голосов с муз. 
сопровождением и без него. 1 1

13 Певческая установка.Формирование 
певческих навыков. Роль распевки 1,5 1,5

14 Дыхание. Знакомство с основным 
положением корпуса. 1 1

15 Знакомство с основами плавного 
экономичного дыхания во время пения. 1,5 1,5

16 Развитие слуха. Слух- регулятор 
голоса. 1 1

17 Артикуляция. Упражнения для развития 
артикуляции. 1,5 1,5

18 Единство художественного образа и 
исполнительства 1 1



19 Работа над тембровой окраской 1,5 1,5

20 Звуковедение. Развитие чувства ритма. 1 1

21
Отработка сценической постановки 
художественного номера. Работа с 
солистами

1,5 1,5

22 Развитие певческого диапазона. 
Унисонное пение. 1 1

23 Развитие музыкальной памяти. 
Дирижёрские жесты. 1,5 1,5

24 Унисон 1
1

25 Вокальная позиция. 1,5 1,5

26

Развитие вокально- хоровых навыков 

Работа с фонограммой 1
1,5 1

1,5

27 Дикция.Отчетливое произношение слов 1 1

28 .Использование скороговорок. 1,5 1,5

29 Освоение придыхательного пения. 
Хоровое пение 1 1

30 Работа над музыкальным и 
сценическим образом. 1,5 1,5

Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки

31
Жанровое разнообразие музыки. 
Роль песни в переломные моменты 
истории.

1 1

32 Песня в жизни человека. 
История гимнов России. 1,5 1,5

33 Современная музыка -  что это? 
Вокальные жанры в музыке 1 1

34
Творчество современных 
композиторов-песенников 
Народное музыкальное творчество

1,5 1,5



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Работа с солистами

Индивидуальная работа по развитию 
певческих навыков

Выявление индивидуальных красок 
голоса. 1,5

Расширение диапазона голоса. 
Нотная грамота.

Дикция и артикуляция. 1,5

Владение своим голосовым аппаратом.

.Использование певческих навыков. 1,5

Работа над дыханием.

Разучивание индивидуальных 
музыкальных произведений 1,5

Работа под минусовую фонограмму

Работа над драматизацией песни 1,5

Сценическая хореография.

Работа над музыкально- пластическим 
движением солиста 1,5

Работа над собственной манерой 
вокального исполнения.

Освоение исполнения бэк-вокал 1,5

Знакомство с великими вокалистами 
прошлого и настоящего.

Вокально-хоровая работа. Творчество и 
импровизация.
Движения под музыку.

1,5

Теоретико-аналитическая работа

Беседа о гигиене певческого голоса

Народное творчество 1,5 1,5

1

11

1

1

1

1

1

1 1

1 1



53 Беседа о творчестве композиторов- 
классиков, 1 1

54 Беседа о творчестве современных 
композиторов. 1,5 1,5

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

55 Открытое занятие для родителей 1 - 1

56 Праздники, выступления 14 - 14

Итого 85 21 64

Отслеживание результатов третьего года обучения:

Знать, понимать:
- основные типы голосов;
- жанры вокальной музыки;
- типы дыхания;

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

Музыкальный репертуар по реализации программы 
Музыкальный репертуар для учащихся от 7-11 лет

Лучше друга не найти. А.Филиппенко

«Школьный звонок» (гр. «Улыбка»),
Русская народная пляска « Барыня».
«Дождик» (гр. «Улыбка»),
«Город детства» (гр. «Улыбка»),
«Полонез» муз. М. Огинского.
«Если я бы стала ёлкой» (гр. «Улыбка»),
«Иней» (гр. «Улыбка»),
«Ёлка в Рождество» (гр. «Улыбка»),
«Романс» муз. Д. Шостаковича.
«Итальянская полька» муз. С. Рахманинова.
«Мама» (гр. «Улыбка»),
«Танец маленьких лебедей» муз. П. И. Чайковского.
«Школьный звонок» (гр. «Улыбка»),
«Почемучка» (гр. «Улыбка»),



« Колыбельная» муз. Н.А. Римского-Корсакова. 
«Полька» муз. М.И. Глинки.
«По весенней по воде» (гр. «Улыбка»),
«Подари улыбку миру» (гр. «Улыбка»),

Добрый ежонок. А Кудрятттов 

Песенка о маме, Л.Абелян 

Ёлочка, А.Кудряшов 

Большой хоровод. Б.Савельев 

Нашей армии солдат. Л.Абелян 

Что рисую маме. А.Кудряшов 

Наш кузнечик. П.Синявский 

Смешной человечек. А.Журбин

Наша бабушка. А .Кудрятттов 

Мистер Жук. Г.Гладков 

Мой щенок. Ю.Чичков 

Здравствуй, Дед Мороз.

Веселый фломастер. А.Кудряшов 

Вовка с нашего двора. А.Кудряшов 

Игрушки. А.Кудряшов 

Белый ангел. А.Кудряшов

Проказник. А.Кудряшов 

До свиданья, осень. А.Кудряшов 

Песня обмена. Г.Гладков 

Солдатская песня. Ю.Чичков 

Морская песня. Г.Гладков 

Веселые нотки. А.Кудряшов



Здравствуй, милая весна. А Кудрятттов

Генерал. П.Синявский

Лето. А .Кудрятттов

«Осень наступила».

«Осеннее попурри».

«Мой учитель».
«Что такое школа».
«Песенка - чудесенка».
«Планета детства».
«Детство -  это я и ты».
«Белые снежинки»
«Серебристые снежинки».
«Снег».
«Тик-так».
«Служить России суждено тебе и мне».
«Наша армия самая сильная».
«Мама» («Моя мама лучшая на свете...»). 
«Красивые мамы».
«Наши мамы самые красивые».
«Топни ножка нога».
«В старом классе».
«Гимн школе».
«На поле танки грохотали».
«Офицеры».

Музыкальный репертуар для учащихся от 12-17 лет
Бабушка моя не старушка. П.Синявский

Учитель

Сто вопросов «почему»

Из чего же, из чего же...

Розовый слон 

Галоши

Я  нарисую Счастье. И. и Е. Челноковы 

Дружба -  это здорово! А.Кудряшов 

Дорога добра



В некоторой школе, в некотором классе. А.Журбин 

Ходики с кукушкой. П.Синявский 

Лунный кораблик. П.Синявский 

Снег кружится

Там, в заоблачной дали. И. и Е. Челноковы 

Мамины глаза. Е.Мартынов 

Лесной марш. Ю. Чичков 

Ябеда. Р.Гуцалюк 

Наш сосед

Этот мир придуман не нами

Будет все хорошо!

Снегопад. Р.Гуцалюк

Черное и белое

Прощальный вальс

Прощальная концертная

Я  буду ждать. И. и Е. Челноковы

Не повторяется такое никогда

Школьный вальс

«Осень наступила».
«Осеннее попурри».
«Мой учитель».
«Что такое школа».
«Песенка - чудесенка».
«Планета детства».
«Детство -  это я и ты».
«Белые снежинки»
«Серебристые снежинки».
«Снег».



«Тик-так».
«Служить России суждено 

тебе и мне».
«Наша армия самая сильная». 
«Мама» («Моя мама лучшая 

на свете...»).
«Красивые мамы».
«Наши мамы самые 

красивые».
«Топни ножка нога».
«В старом классе».
«Гимн школе».
«На поле танки грохотали». 
«Офицеры». 

«Одноклассники» - 2.
.«Осенние листья». 
.«Посвящение учителям». 
.«Чему учат в школе наоборот». 
.«Журавлиная песня».
.«Будет садом город мой». 
.«Белозерск-судьба моя».
«Белые снежинки кружатся с 
утра».
.«Новогодняя песня».
. «Российский Дед Мороз».
. «Русская зима».
. «Прадедушка».
. «Русский парень».
. «Мама» («Рано утром 
просыпаюсь ...»).
. «Бабушка моя».
«Песня о бабушке».
. «Кнопочка».
. «До чего дошёл прогресс».
. «Школьное попурри».

. «Бухенвальдский Набат».
. «Последний звонок».
. «Листопад» (гр. «Улыбка»), 

«Дождливый денёк» (гр. 
«Улыбка»),

. «Жаворонок» муз. М.И. 
Глинки.

.«Семь нот» (гр. «Улыбка»), 

.«Белозерские места» (клип).

. «Новый год» (гр. «Улыбка»), 

.«Кружит метелица» (гр. 
«Улыбка»),

.«Рождество» (гр. «Улыбка»),



.«Домик окнами в сад».

. «Бабушка и дедушка» (клип). 
«Наши учителя».
. «Спорт» (гр. «Улыбка»), 
.«Вальс» муз. Е» (Дога). 
.«Поклонимся великим тем 

годам» муз. А. Пахмутовой.
.«В землянке» муз. К. Листова. 

«Виноватая тучка».
. «Осень катится, под ноги 
катится».
.«Осенние листья». 
.«Посвящение учителям». 
.«Чему учат в школе наоборот». 
«Журавлиная песня».
.«Будет садом город мой».

.«Белые снежинки кружатся с 
утра».
.«Новогодняя песня».
. «Русская зима».
. «Прадедушка».

«Русский парень».
«Мама» («Рано утром 

просыпаюсь ...»).
«Бабушка моя».
«Песня о бабушке».
. «Кнопочка».
. «До чего дошёл прогресс».
. «Школьное попурри».
. «Бухенвальдский Набат».
. «Последний звонок».

Частушки на темы:
(ежегодно)для детей 7-11 лет

1. «Праздник урожая».
2. «На наших уроках».
3. «Школьная критика»
4. «Новый год».
5. «Мы -  народные таланты»
6. «Про сильную половину

человечества».
7. «8 марта».
8. «Всякая всячина».
9. «Спортивные частушки».

Игры для детей 7-11лет
«Зайцы».

«К нам гости пришли».



«Узнай по голосу».
«Чья очередь?».
«Волшебный мешочек». 
«Заинька, серенький». 
«Читаем сказку».
«Громко -  тихо запоём».
«Кто лучше?»
«Музыкальный магазин». 
«Весёлые нотки». 
«Волшебный волчок». 
«Магазин игрушек». 
«Музыкальное лото». 
«Слушай, слушай, различай».
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«Из истории музыкального воспитания» Хрестоматия М «Просвещение», 2005г 
«Музыка в школе», методическое пособие,творческий центр «Сфера», Москва, 2005 
год.
. Истомин С.В.«Я познаю мир», детская энциклопедия «Музыка»,
Москва, издательство «АСТ», «Арсель», 2002 год.
. Агапова И.А., Давыдова М.А.«30 музыкальных занятий для начальной школы», 
«Аквариум» ГИППВ, 2002 год.
. Лидина Т.Б. «Я умею петь», большая книга о пении, издательство «Феникс, 2000 
год.
. Михайлова М.А.«Развитие музыкальных способностей детей» популярное 
пособие для родителей и педагогов, «Академия развития», Ярославль, 1997 год.



Рецензия
на дополнительную общеразвивающую программу 

«ДО-МИ-Солька» педагога дополнительного образования
Тамбовского областного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская школа- интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Ивкина Сергея Викторовича.

Программа «ДО-МИ-СОЛЬка» эстетической направленности, по виду 
модефицированная. Срок реализации- Згода, рассчитана на детей от 7-17 лет. 
Дополнительные общеразвивающая программа в области музыкального 
искусства составлены на основе рекомендаций по организации образовательной 
и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств, разработанных Министерством культуры России и 
зарегистрированных письмом Минкультуры России от 19 ноября 2013 года № 
191-01-32/16-ГИ. Дополнительная общеразвивающая программа направлена на 
формирование у учащихся устойчивого интереса к пению и исполнительских 
вокальных навыков, на приобщение их к сокровищнице отечественного 
вокально-песенного искусства. Программа содержит следующие разделы: 
Пояснительная записка. Техническое, учебно-методическое и информационное 
обеспечение программы . Содержание учебного курса. Требования к обучению . 
Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 
обеспечению текущего контроля . Учебно- тематический план. Список 
используемой литературы. Структурные компоненты представленной 
программы взаимосвязаны и дают ясное представление об учебно
воспитательном процессе в объединении. Программа представляет собой
вариант комплексного разноуровневого планирования образовательной
деятельности. Учебно- тематический план составлен по годам обучения для 
каждой возрастной группы .Новизна программы заключается в ее интегративном 
характере, предполагающем синтез нескольких видов деятельности детей, 
сопряженных с освоением музыкального искусства и песенного творчества. В 
программе подробно указано техническое оснащение, учебно-методическое и 
информационное обеспечение программы .Предлагаемый в конце программы 
репертуарный план разработан в соответствии с возрастными требованиями, 
имеет художественную ценность.
Программа соответствует примерным требованиям к программам
дополнительного образования детей и может быть рекомендована к 
использованию в учебном процессе.
Рецензент:
Методист МБОУ ДОД 
«Инжавинская детская школа искусств»


