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Пояснительная записка 

Нормативные документы, используемые при разработке программы:   

   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

г. № 1726 – р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025) 

от 29.05.2015 г. № 996 – р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования, к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 
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Программа предназначена для работы с детьми 10 – 18 лет в системе 

дополнительного образования. Она рассчитана сроком обучения на один год 

с учѐтом возрастных особенностей детей, их знаний и навыков. 

Работа в кружке «Мелодия» способствует развитию творческой 

активности обучающихся, изучению народного творчества.  

Учащиеся получают большую возможность в выборе  музыкального 

направления.  

В кружке вокального сольного пения органически сочетаются 

фронтальное воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный 

подход. Приобщение учащихся к музыкальному искусству через пение как 

один из доступнейших видов музыкальной деятельности. 

      Программа направлена на повышение интереса к разножанровой 

вокальной музыке, развитие вокального слуха, формирование знаний во 

многих областях музыкального искусства.  

        

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей и нравственного становления учащихся школьного возраста 

посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

         

Программа предполагает решение образовательных, развивающих и 

воспитательных задач с учетом индивидуальных особенностей детей: 

 

Образовательные: 

        • Обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

        • Сформировать основы сценической культуры; 

 

Развивающие: 

        • Развить навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

        • Развить творческую активность детей; 

        • Развить музыкально-эстетический вкус; 

        • Развить музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма; 

 

Воспитательные: 

        • Воспитать эстетический вкус и исполнительскую культуру; 

        • Воспитать устойчивый интерес к музыкальному искусству своего 

народа и других народов; 

        • Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

        • Воспитать социальную ответственность и компетентность;  

        • Воспитать нравственные чувства, убеждения, этическое сознание;  

        • Воспитать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  
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        • Воспитать трудолюбие, сознательное, творческое отношение к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

        • Воспитать ценностное отношение к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

      При необходимости допускается корректировка содержания и форм 

занятий, времени прохождения материала. Обучение детей пению 

необходимо вести систематично, начиная с элементарных приемов освоения 

вокальных навыков.  

Занятия начинаются с распевания и проговаривания скороговорок, с 

упражнений на дыхание, которые выражают следующие функции: 

- подготовку голосового и слухового аппарата; 

- развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

- развитие артикуляции (четкость речи); 

- подготовка дыхательного аппарата. 

        

Направление: художественное. 

Программа разработана для детей 10-18 лет, рассчитана на 1 год 

обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год.  

 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии 

известных педагогов – музыкантов: В.В. Емельянова, Михайло и Ольги 

Ладомировых. 

        Содержание программы и песенный репертуар подбираются в 

соответствии с психофизическими и возрастными особенностями учащихся. 

 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный 

процесс задачами, которого являются:  

1. Создание дружеской атмосферы.  

2. Взаимодействие между учеником, учителем и родителем. 

        

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

        • планирование деятельности, 

        • методическое обеспечение программы, 

        • педагогические условия, 

        • материально-техническое обеспечение. 

 

        Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к малой родине, родному дому, к 

школе; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 
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достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

        • внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

        • улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

        • укрепление здоровья учащихся; 

        • развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

        • укрепление связи между семьѐй и школой.  

        В результате освоения программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности учащегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

        Предметными результатами занятий по программе кружка «Мелодия» 

являются: 

         - овладение практическими умениями и навыками вокального 

творчества; 

         - овладение основами музыкальной культуры. 

        Личностными результатами занятий являются: 

         - формирование эстетических потребностей; 

         - развитие эстетического и художественного вкуса; 

         - развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном 

виде искусства; 

         - бережное отношение к культурным традициям. 

     

Способы отслеживания результатов освоения общеобразовательной 

программы: 

        Для оценки уровня развития учащегося и сформированности основных 

умений и навыков проводятся занятия-концерты. Отслеживание развития 

личностных качеств учащихся проводятся с помощью методов наблюдения и 

опроса. 

         

Формы подведения итогов:  

        Для определения уровня знаний и навыков обучающихся, проводятся 

стартовая, промежуточная и итоговая аттестации. Итоговая аттестация 

предусматривает – концертные выступления, районные, областные и 

международные фестивали, участие в конкурсах. 
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Учебный план программы  

 

№ Тема 

 

Всего 1 год обучения 

1 Организационное занятие 

 

2 2 

2 Мероприятия воспитательного 

и познавательного характера 

8 8 

3 Вокальная работа 

 

54 54 

4 Пение произведений 

 

50 50 

5 Слушанье музыки 

 

12 12 

6 Сценическое движение 

 

14 14 

7 Итоговое занятие (концертная 

деятельность) 

4 4 

  

ИТОГО 

 

144 

 

144 
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Учебно - тематический план  

 
№ Тема Всего Теоретическ

ие занятия 

Практические 

занятия 

1. Организационное занятие.  2 2  - 

2. Мероприятия воспитательного и 

познавательного характера 

8 8 - 

2.1. Совместный просмотр и обсуждение 

видеозаписей концертов своих 

выступлений и звезд эстрады 

5 5 - 

2.2. Работа над сценическим образом 3 3 - 

3. Вокальная работа 54 10 44 

3.1. Дыхание 7 1 6 

3.2. Артикуляция 7 2 5 

3.3. Дикция 7 2 5 

3.4. Певческий звук 7 1 6 

3.5. Пение в унисон 8 2 6 

3.6. Ритмотекст песен 8 2 6 

3.7. Пение (распевки) 10 - 10 

4. Пение произведений 50 6 44 

4.1. Техника исполнения 18 2 16 

4.2 Выразительность исполнения 16 2 14 

4.3. Характер исполнения 16 2 14 

5. Слушанье музыки 12 4 8 

5.1. Народные стилизованные песни 2 2 - 

5.2. Эстрадные песни 2 2 - 

5.3. Подбор музыкального репертуара 8 - 8 

6. Сценическое движение 14 5 9 

6.1. Основные движения в характере и темпе 

песни 

6 3 3 

6.2. Сочетание пение с движением 4 2 2 

7. Итоговое занятие (концертная 

деятельность) 

4 - 4 

 ИТОГО 144 35 109 
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Содержание программы  

 

        1. Организационное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом 

работы. Правила и техника безопасности. 

        

2. Мероприятия воспитательного и познавательного характера.  

Совместный просмотр и обсуждение видеозаписей своих выступлений и 

звезд эстрады. Подбор сценического образа в характере и стиле песни. 

  

        3. Вокальная работа.  

Закрепить навыки пения, звукообразование. Работа с упражнениями для 

слуха, артикуляции, дикции, правильного певческого звука. Разучивание 

ритмотекста песен. Пение (распевки). Активизация речевого аппарата с 

использованием речевых скороговорок, упражнения по системе Михайло и 

Ольги Ладомировых.    

    

        4. Пение произведений.  
Исправление неточностей в пении. Техника исполнения. 

Выразительность исполнения. Характер исполнения. 

 

        5. Слушанье музыки.  
Прослушивание народных стилизованных и эстрадных песен. Подбор 

музыкального репертуара. 

 

6. Сценическое движение. 
Основные движения в характере и темпе песни. Сочетание пения с 

движением. Умение расковано вести себя на сцене во время выступления. 

 

7. Концертная деятельность. 
Отбор лучших номеров на мероприятия.  

 

Воспитательная работа с детьми. Беседы. Анкетирование. 

Тестирование. 

Работа с родителями. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

Беседы. Анкетирование. 
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Ожидаемые результаты повышенного мастерства.  
 

Учащиеся должны знать: 

1. Основы вокально-хоровых навыков. 

2. Правила пения. 

3. Виды дыхания. 

4. Отличия классической музыки от народной и эстрадной современной 

музыки. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Применять правила пения на практике. 

2. Петь ансамблем в унисон. 

3. Применять упражнения на артикуляцию, дикцию и дыхание. 

4. Правильно подбирать репертуар. 

5. Свободно и расковано чувствовать себя на сцене. 

6. Выразительно и в характере исполнять разученные и отработанные песни. 
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Методическое обеспечение программы. 
 

Для успешной реализации данной программы используется учебно-

методический комплекс, состоящий из подробно разработанных 

тематических подборок с планированием занятий, содержащих помимо 

разнообразного дидактического материала игротеку, аудиотеку, видеотеку. 

Для расширения кругозора, пробуждение любознательности в овладении 

данным видом искусства  имеется специальная литература, аудио и 

видеозаписи. В кабинете  оформлен уголок по кружковой работе. 
 

Материально — техническое обеспечение 

 
Для занятий используется светлое помещение, соответствующее 

санитарно - гигиеническим нормам.  

Учебное оборудование кабинета включает комплект мебели, 

инструменты, магнитофон,DVD, компьютер, ИНТЕРНЕТ, звуковую 

усилительную аппаратуру, микрофоны, наглядные пособия и т.д. 

 

Организация воспитательной работы. 

 
Воспитательная работа организована в процессе деятельности учащихся 

через следующие мероприятия: 

1. Беседы на раскрепощение 

2. Просмотр выступлений звезд эстрады 

3. Обсуждение и анализ своих выступлений 

4. Концертные выступления 

 

Работа с родителями: 
Очень важно, чтобы участники коллектива приходили на занятия с 

удовольствием, прочно овладели умениями и навыками вокального пения. 

Важной формой осуществления контакта педагога с родителями является 

индивидуальная работа.  

Применяется следующая методика взаимоотношений с родителями: 

• поиск контактов при первой встрече; 

• определение индивидуальных особенностей детей, изучение условий 

семейного воспитания; 

• беседы с родителями об успехах их детей; 

• практическая   помощь   в   подготовке   и   проведении   различных 

мероприятий, организация экскурсий и т.д. 
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