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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Гармония»  

разработана с учѐтом накопленного педагогического опыта,  возрастных особенностей 

обучающихся и нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 1726-р; 

 Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. № 10); 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242  о направлении 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Правил ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Саратовской области» от 21.05.2019г.  №1077, п.51.); 

 Устава МБОУ «СОШ №32», ЭМР. 

       Пока есть жизнь, есть и музыка жизни. А она прекрасна и в гармонии, и в диссонансах. В.В. 

Вересаев 

Гармония – это благозвучие, стройность ,согласованность души и голоса. 

Название программы  отражает еѐ направленность и цели : «Открывать  мир прекрасного и 

формировать гармонию души  через звуки музыки ,пение и творчество. Хорошие песни 

помогают сохранять правильную мелодию жизни, формировать образ ребѐнка, направлять на 

путь добра». 

Хоровое пение является  неотъемлемой частью  жизни  людей. Пение – природная 

способность человека, а человеческий голос – самый древний инструмент .Пение, как средство 

самовыражения  заложено  в человеке на генетическом уровне. Через пение человек выражает 

свои чувства, мысли и отношение к  миру. Для того ,чтобы научить ребѐнка певческому 

искусству ,необходимо работать над вокально – хоровыми  навыками, а так же формировать 

интерес к  пению  через разнообразный и доступный  репертуар,  через  участие детей  в жизни 

класса, школы и города. Подлинное приобщение к миру музыки – непременное условие 

гармонического развития личности ребѐнка во все времена. Благодаря коллективной форме 

занятий и личному общению детей  формируется мир социальных отношений, утверждается 

своѐ «я». Занимаясь вокальным искусством, человек  не только овладевает  практическими 

навыками, но и воспитывает свой вкус, приобретает способность чувствовать и  находить 

красоту в  окружающем мире ,развивает творческие  способности .Желание творить изначально  

вложено в душу каждого ребѐнка. Побуждение к творчеству и создание ситуации успеха звучат  

лейтмотивом в  этой программе. В процессе творческой деятельности у детей воспитывается 

целеустремленность, трудолюбие, ответственность, желание своим творчеством творить  добро 

и радость людям. 

 

Направленность 
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Программа « Гармония» имеет художественно-эстетическую направленность. Содержание 

программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта 

прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах и жанрах  

музыкального искусства,  знакомит с разными  музыкальными произведениями  и традициями 

родного края, знакомит  с элементарной теорией музыки. Программа  помогает  научиться 

свободно и правильно управлять своим природным голосом, развить  его силу и красоту , 

сформировать чувство  внутренней  гармонии . 

 Музыкальная деятельность, запланированная в данной программе, развивает и создаѐт 

условия для  творческой самореализации личности  ребѐнка,  помогает формировать  

музыкально - художественный вкус, воображение, эстетические чувства, способствует 

познанию окружающего мира, становлению гармонически развитой личности, помогает 

укреплению психического и физического здоровья детей. 

Актуальность программы  «Гармония» в том, что она соответствует социальному 

запросу. 

Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально значимо для 

школьников, разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет потребности каждого 

ребенка в реализации своих творческих желаний и возможностей.  

Голос дан каждому человеку, и почти всем хочется выступать и петь, независимо от того, 

красивый он или нет, сильный или слабый ,точно интонирующий или нет. Это доступный вид 

деятельности для творчества и самовыражения ребѐнка. 

Современные технологии и  разнообразный музыкальный репертуар дают возможность 

для развития творческого потенциала.  

Дети могут применить полученные знания и практический опыт в школьной жизни,, 

участвовать в конкурсах, фестивалях, организовывать домашние концерты и выступления. 

Новизна программы состоит в том, что здесь представлены разнообразные виды  творческой 

и познавательной  деятельности, разнообразные формы   проведения занятий . Погружаясь в мир 

музыки, дети учатся  самовыражению через  творчество, создавая свои музыкальные образы и 

мини- сценарии, из которых создаѐтся совместный проект выступления. Каждое занятие - новый 

шаг в познании, развитии, приносящий совместную радость сотворчества.  

Отличительные особенности программы  «Гармония» заключается в том, что она 

ориентирована на  приобретение  новых знаний  и применения их в  творческой  концертной 

деятельности .Основана на передачи опыта старших к младшим участникам ансамбля. Каждый 

участник- солист, одновременно хорошо поющий в дуэте ,трио ,в ансамбле. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

вокального искусства, на приобщение детей  к познавательной и творческой активности. Процесс 

обучения строится на единстве познавательных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы, при которой в процессе усвоения знаний  у школьников развивается   активность в 

музыкально–творческой  деятельности. 

        Педагогическая целесообразность     программы  «Гармония» объясняется 

формированием  высоких духовно –нравственных убеждений ,  активной  и творческой  

позиции в жизни ,воспитанием  чувства красоты и гармонии мира . 

Цель программы:  обучение  сольному и ансамблевому  пению для формирования   

музыкально- эстетического  вкуса и духовно – нравственного развития  учащихся. 

Задачи программы 

         Обучающие: 

 Дать необходимый объѐм знаний, умений в области вокального пения; 

 сформировать певческие навыки (устойчивое певческое дыхание на опоре,ровность 

звучания ,  точное интонирование мелодии, певучесть, чѐткая и ясная дикция, правильная 

артикуляция  ).   

 дать основы музыкальной грамотности, научить петь по нотам.   

 формировать навыки работы с фонограммой и микрофонами.    
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        Развивающие: 

 развивать музыкальные способности и художественно–эстетический вкус; 

  развивать гармонический и мелодический  слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развивать индивидуальные творческие способности;  

 развивать эмоциональный отклик на красоту окружающего мира; 

 развивать уровень исполнительского мастерства. 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус учащихся; 

 воспитывать интерес к певческой деятельности и к музыке в  целом; 

 воспитывать нравственную культуру  и уважение к традициям своей страны, народов 

мира и своего региона; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремлѐнность -   

необходимые нравственные качества.    

Адресат: программа адресована учащимся в возрасте 7-12лет. 

Возрастные особенности обучающихся: 

В основу данной программы положен метод щадящего обучения учащихся пению. В программе 

учитываются индивидуальные особенности и физические возможности голоса ребѐнка, его 

возрастные и индивидуальные характеристики. Особое внимание уделяется развитию 

специфических качеств детского голоса: мягкость, полѐтность, свобода  и естественность  

звучания голоса. 

Обучающиеся данного возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную 

информацию об основах  эстрадного вокала, о видах  и  жанрах музыкального искусства. На 

занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития 

воспитанников  различных возрастных категорий и учитывается дифференцированный подход, 

зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников.  

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого 

к сложному. 

Сроки реализации данной дополнительной образовательной программы- 1 год. 

Режим занятий: 4 академических часа по 45 минут  3 раз в неделю. 

1 год обучения –144 часа. 

2 раз в неделю – по 45 минут и 1 раз в неделю1.5 часа  

Количество обучающихся: от 15 до 20человек  в возрасте 7 - 12 лет. 

Общее количество часов: 144 часа. 

Формы проведения занятий: 

 индивидуальная; 

  групповая; 

  фронтальная; 

 Концерт; 

 мастер-класс; 

 игра; 

 конкурс и фестиваль; 

 тематические встречи; 

 путешествие; 

 викторина; 

 проект. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 
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 понятия: о голосовом аппарате, о певческом дыхании, о правильном звукообразовании;  

о чѐткой дикции и артикуляции, ритмичности; 

 к концу года  выучат   от 10 до 15 песен; 

 основы нотной грамоты; 

Обучающиеся научатся: 

 петь вокальные упражнения для развития певческого голоса; 

 чисто интонировать и петь под аккомпанемент; 

 петь несложные  мелодии а капельно; 

 петь простые  попевки по нотам; 

 сочинять простые мелодии (попевки и упражнения); 

 петь сольно, трио и ансамблем; 

 самостоятельно организовывать концерты и выступления. 

Личностные результаты 

У обучающихся сформированы: 

 эстетические потребности в общении с искусством, потребности в творческом 

отношении к окружающему миру; 

 развитие эстетических чувства, художественно-творческое мышление ; 

 развитие эмоционально-нравственной отзывчивости ,понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающихся сформированы действия: 

 использовать полученные знания и приобретѐнные навыки; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной деятельности по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя нужные средства выразительности; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность. 

Коммуникативные УУД: 

      У обучающихся сформированы действия: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

  комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга; 

 участвовать в коллективном выступлении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при сотворчестве. 

Личностные УУД: 

 учащийся осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат;  

 учащийся умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку;  

 учащийся понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны; 

 у учащегося сформирована учебная мотивация. 

        Познавательные УУД: 

          Учащиеся научатся: 

 различать музыкальные жанры; 

 осуществлять поиск необходимой информации  и нового материала для выполнения 

творческих заданий; 

 самостоятельно разучивать произведения и помогать другим; 

 научатся основам анализа музыкального произведения. 

    Способы определения результативности реализации программы 

Главным результатом реализации программы является способность детей к сценическому 

выступлению на концертах, где проверяются как знания, умения и навыки, полученные 
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учащимися, так и воспитательные результаты: уровень творческой индивидуальной 

деятельности, трудолюбие и ответственность за порученное дело, достигнутое   в процессе 

обучения. Главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько 

его способность трудиться, способность упорно добиваться нужного результата . 

   Методы отслеживания результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос; 

 ведение журнала-учета; 

 участие в конкурах, фестивалях, концертах, проектах и других формах работы; 

 игровое тестирование; 

 внутренние конкурсы и викторины; 

 творческие работы; 

 проекты по темам. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

следующих формах: 

  конкурсы; 

 участие в мастер  - классах; 

 участие в  викторинах; 

 игры-зачѐты, игры – тесты; 

 концерты для учителей ,родных и близких; 

 участие в школьных, городских  и международных фестивалях; 

 проекты. 

 

Учебный план 

№ 
Наименование раздела 

или темы 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля/аттеста

ции теория практика 

1 
В мире загадочных звуков 

и мелодий  
3 1 2 

Входящая 

диагностика 

2 
Вместе веселее 

(встреча - знакомство) 
3 1 2 

Творческая игра - 

тест 

3 

 

 

Песня – это радость для  

души1  

( знакомство с песней) 

 

 

 

          3           1 2 

Мини – 

импровизированн

ый концерт 

4 

В свободном теле – 

свободный звук! И 

дыхательная система 

занятий по 

А.Н.Стрельниковой. 

 

         2           1 1 

Педагогическое  

наблюдение. 

5 
Основные характеристики 

голоса 
         2           1 1 

Упражнение и 

опрос 

6 

Музыка осени и песенки 

дождя 

(слушаем и поѐм ) 

3 1 2 

Творческая 

мастерская  ( 

сочиняем ) 

7 
Гигиена певческого голоса  

и здоровый образ жизни. 
2 1 1 

Опрос 

8 Мой добрый учитель. 4 1 3 Концерт 
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(подготовка и выступление 

на празднике ко Дню 

учителя) 

9 Покровский праздник 4 2 2 

Участие в 

музыкально-

литературной 

гостиной 

10 

Дружная семейка 

(элементарная нотная            

грамота)     

4 2 2 

Игра «Канон 

(развивающая 

игра)» 

11 

Учимся быть артистом 

(беседа о культуре 

поведения во время 

выступления) 

 

4 2 2 

 Игра - тест 

Педагогическое 

наблюдение 

12 

Артистизм – совокупность  

необходимых  качеств  для 

выступления 

1 0,5 0.5 

Диалог  учитель - 

ученик 

13 

Путешествие в  страну 

«Мультипеснию»  

(любимые песни из 

мультфильмов) 

 

3 1 2 

Викторин  

Музыкальная  

угадайка 

14 Учимся петь красиво 3 1            2 
Игра «Цветик –  

семицветик»           

15 
Развитие ритмического 

мышления у музыкантов 
2 1             1 

Педагогическое 

наблюдение 

16 Весѐлое   сольфеджио 3 1 2 

Обучающая  игра-

опрос 

«Музыкальное 

лото» 

17 Музыкальная шкатулка 2 1  1 
Игра-зачет 

викторина 

18 Песня в сердце матери 5          2 3 

Участие в 

школьном 

концерте  для мам  

«Огонѐк»  для 

наших мам (поѐм 

вместе) 

19 

Средства выразительности. 

Пение под фонограмму с 

микрофоном  

4 2 2 

 Творческая 

работа 

Игра«Музыкально

е лото» 

20 
Музыка зимы  и  мечты-

снежинки 
3 1 2 

 

Творческая студия 

 

21 

Учим и поѐм песни  к  

муниципальному конкурсу 

«Новогоднее  ассорти» 

4 1 3 

Муниципальный 

конкурс 

22 

Средства самовыражения. 

Снятие зажимов при 

публичном выступлении. 

2 1 1 

 

Беседа - опрос 
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23 Чудеса под новый год 4 1 3 

Выступление на 

новогоднем 

спектакле 

24 

Рождественское 

путешествие по временам и 

странам 

5 2 3 

 Творческая  

работа  в  парах   

Конкурс на 

лучший  мини -       

проект. 

25 

 «В день рождения вместе с 

песней» 

(подготовка ко дню  

рождения школы) 

3 1 2 

Концерт.Творческ

ая работа. 

26 

Ангел Рождества 

(подготовка и  

выступление) 

4          1 3 

  Выступление в 

храме     

27 

Ведь, если звѐзды 

зажигают, значит  это кому-

нибудь нужно… 

3 1 2 

Мастер -  класс 

28 Звуки волшебных сказок 3          1 2 

Работа в группах 

викторина 

Импровизированн

ый концерт 

29 Папа может …петь! 3 1 2  

30 

Путешествие  в  

музыкальную страну  

«Филармонию» 

5 1 4 

Поездка в 

филармонию 

31 
Русь скоморошья или 

масленичные гулянья. 
4 1 3 

Участие в  

интегрированном 

проекте с  

выходом на  

выступление в 

классах. 

32 Песенки - потешки 3 1 2 
Творческая работа 

– учимся сочинять 

33 
Музыка весны и лучик 

света. 
3 1 2 

  Корзина идей 

импровизированн

ый концерт 

34 
С песней по жизни !(В 

гостях у народов России) 
4 2 2 

Творческая работа 

Выступление в 

классах 

35 

Таинственный  голос 

музыки вселенной 

(великие композиторы и 

исполнители) 

5 2 3 

Творческая работа 

Выступление в 

классах 

36  «Пасха – весна души» 5 2 3 

Участие в 

музыкально-

литературной 

гостиной 

37 Удивительные встречи 4 2 2 

Выступление в 

воскресной школе 

храма в честь 

Александра 

Невского  
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38 
Путешествие    в мир 

музыки 
4 2 2 

Опрос 

39 Песни  на передовой 5 2 3 
Участие в 

конкурсе 

40 
Итоговая  игры  «Шаг за 

шагом  и кто больше?» 
4 2 2 

Итоговая 

диагностика 

41 

Выступление на празднике 

«Последний звонок» 

(сводные репетиции) 

3 1 2 

Творческая   работ   

выступление 

42       Дорогою добра  4 2 2 

Отчѐтный  

концерт для 

родителей  

,учителей  и 

школьников   с  

вручением  

грамот, памятных 

призов  и 

чаепитием. 

 итого 144 55,5 88,5  

 

Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие. «В мире загадочных звуков и мелодий» 

Теория.  Знакомство с миром  музыки  через  окружающую  жизнь  детей,   их личный опыт 

,определяем  место музыки в их жизни и  жизни  нашего народа. 

Практика.  Входящая диагностика: определяю слух и  голосовые возможности детей, 

определяю в подгруппы. 

2. «Вместе веселее (встреча – знакомство)»  

Теория.  Знакомство и создание  тѐплой атмосферы общения  друг с другом через творческую 

игру -тест.  

Практика.  Продолжение диагностики голосовых данных ,распевание (учимся правильно брать 

дыхание и извлекать звук , петь вместе по руке).Охрана  голоса и гигиена  голосового аппарата. 

3. «Песня – это радость для души! (Знакомство с песней)» 

Теория. Песня, как  вид музыкального жанра. Узнаѐм любимые песни детей, и знание их.  

Практика.  Распевание  (дыхательные упражнения, правильное звукообразование, и дыхание во 

время пения) .Организация мини – импровизированного концерта. В роли ведущих – сами дети. 

4. «В свободном теле – свободный звук!  Дыхательная система занятий по А. 

Н.Стрельниковой.» 

Теория. Настрой на вокализацию и способы обретения свободы пения «хочу и делаю».Изучение 

правил работы с дыханием по Стрельниковой. 

Тренировка упражнений. Вокальные упражнения. Разучивание песен. 

5.»Основные характеристики голоса» 

 Теория. Разбираются основные характеристики голоса: высотность, длительность звучания, 

громкость (сила звука), тембр. Певческий тон и его формирование на начальном этапе 

обучения. Резонирование. 

Практика. Упражнения, распевание, разучивание песен. 

6.«Музыка  осени и  песенки  дождя  (слушаем и поѐм)» 
Теория.  Осень в музыке  П.И.Чайковского и Д. Б. Вивальди  и других композиторов. 

Практика.  Распевание (работа над мягким, протяжным звуком ,разучивание  попевок, 

основанных на  мелодиях Чайковского) .Сочиняем песенки дождя. 

7. «Гигиена певческого голоса и здоровый образ жизни» 

Теория. Беседа  учителя о гигиене певческого голоса,  о строении гортани и влиянии здорового 

образа жизни на вокальную деятельность. 

Практика. Упражнения, распевание, разучивание песен. 
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8. «Мой добрый учитель». 

Теория. Беседа  с детьми  о роли учителя в жизни человека. 

Практика. Распевание (на дыхание и расширение диапазона  голоса).Разучиваем песню ко дню 

учителя. Подготовка  и  выступление на школьном  концерте . 

9. «Покровский праздник»Музыкальная гостиная. 

Теория.  Изучаем   традиции празднования  праздника «Покрова» на Руси и в нашем городе. Из 

готовых  мини- проектов делаем общий сценарий к празднику. 

Практика.  Распевание (работа над свободным, полѐтным, звонким и  естественным 

,звучанием), разучивание песнопений к «Покровскому празднику». Участие в музыкально – 

литературной гостиной. 

10. «Дружная семейка (элементарная теория музыки) »  

Теория. Закрепление  элементарных знаний музыкальной грамотности через  игру  «Канон 

(развивающая игра)». 

Практика. Распевание. Пение по нотам. Учим песню. 

11. «Учимся быть артистом» 

Теория.  Беседа о культуре поведения во время выступления. Игра – тест. 

Практика. Распевание (  упражнения на  певческое дыхание  и расширение диапазона голоса). 

Учим песни. 

12. «Артистизм – совокупность необходимых качеств для выступления!» 
Теория. Открываем ключ  к артистизму – глубокое осмысление словесного и музыкального 

текстов, развитие творческой фантазии (диалог учитель – ученик).   

Практика. Распевание. Разучивание песен. 

13.  «Путешествие в страну  «Мультипеснию» (любимые песни из  мультфильмов )» 

Теория. Музыкальное путешествие – викторина в страну «Мультипеснию»,музыкальная 

угадайка.    

 Практика. Распевание ( поѐм с атакой звука)  Угадываем и поѐм   песни из мультфильмов. 

14. «Учимся петь красиво» 

Теория. Изучаем средства выразительности через игру « Цветик-семицветик». 

Практика.  Распевание (упражнения на чистоту интонирования   и  пение легато) Разучивание 

песен. Учим песни    к праздникам. 

15. «Развитие ритмического мышления у музыкантов » 

Теория. Разбор и разучивание упражнений на развитие чувства ритма, координации внимания и 

движения. 

Практика. Упражнения, распевание, разучивание песен. 

16. «Весѐлое   сольфеджио». 

Теория. Учим ноты (высота и длительность)  и поѐм  по нотам. Обучающая  «Музыкальное 

лото». 

Практика. Распевание( ритмические упражнения  и  работа над звуком).Разучивание песен. 

17. «Музыкальная шкатулка». 

Теория. Музыкальная грамота: лад (мажор, минор),ритм, пауза . Познавательно – обучающая 

игра «Музыкальная шкатулка».Дети  решают музыкальные ребусы,  выполняют  творческие 

задания. Импровизированный  концерт. 

Практика. Распевание   (придумываем  и сочиняем   свои  распевания) , пение скороговорок 

.Учим песни. 

 18. «Песня в сердце матери». 

Теория.  Разбираем  творческое домашнее задание  (о чѐм поют наши мамы?)  

Практика. Огонѐк для наших мам ( поѐм вместе). 

19. «Средства выразительности. Пение под фонограмму  » 

Теория. Основные средства выразительности  (высота ,длительность ,тембр, динамика, 

лад).Обучающая игра «Музыкальное лото». 

Практика. Учимся петь под фонограмму ,работа с микрофонами. 

 20. «Музыка зимы и мечты - снежинки». 

Теория. Зима в музыке  П.И.Чайковского  ,Д.Б. Вивальди и других композиторов. 
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Практика.  Распевание (работа над протяженностью и округлостью  гласных).Сочиняем  

песенки   снежинок. Поѐм песни . 

21. «Учим и поѐм песни к муниципальному конкурсу «Новогоднее ассорти»». 

Теория. Работа по группам над текстом ,мелодией и  движениями в песнях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Практика.  Распевание  ,работа над мелодичностью звука и ритмичностью движений. 

Репетиция на сцене. 

22.Средства самовыражения.Снятие зажимов при публичном выступлении» 

Теория. На примерах рассматриваются способы устранения  мышечных и психологических 

зажимов. Работа мышц при вокализации. 

Практика. Упражнения на расслабление шейного отдела позвоночника. Распевание. 

Разучивание песен. 

23. «Чудеса под Новый год»Теория.    Сочиняем  и  фантазируем вместе  «Чудо – это…»                                                     

Закрепляем  знания по сольфеджио. Практика. Распевание. Учим песни. Сценическая работа. 

Готовимся к школьному спектаклю. 

24. «Рождественское  путешествие по временам и странам»  
Теория.  Изучаем  и исследуем  традиции празднования праздника «Рождество Христово»  на 

Руси и в других странах  (самостоятельный  поиск ,мини – проект).Конкурс на лучший проект  

и создание  единого  сценария. 

Практика. Распевание (работа над  тщательным и  быстрым произношением согласных звуков 

,стоящих рядом),учим тропарь Рождества и другие песнопения к празднику. 

25. «В день рождения вместе с песней  (подготовка ко дню  рождения школы) » 

Теория.  Изучаем  и исследуем  традиции  проведения   праздника  - «Дня  рожденья» 

(самостоятельный поиск и предложения).Проводим конкурс на лучший   сценарий .Делаем 

общий  проект. 

Практика. Распевание (точное воспроизведение звуков данной высоты и интервалов).Проводим  

общее день рождения  по проектному сценарию. Подбираем лучшие песни. Выступаем на 

школьном концерте.  

26. «Ангел Рождества»  
Теория. Беседа – рассуждение  «Как поют ангелы , а как мы ?»,инсценируем стихотворение 

«Прежде чем зайти в собор..»(памятка о правилах поведения в храме).  

Практика. Экскурсия –путешествие в храм Александра Невского и воскресную школу «Элеон» 

,выступление на празднике «Рождества Христово». 

27.»Ведь,если звѐзды зажигают,значит это кому-нибудь нужно» Теория. Беседа учителя с 

детьми о талантах (по Евангельской притче),наводящей на вывод  о том, что  каждый  человека  

должен развивать свой талант и служить этим талантом  миру, творя добро на земле..Талант и 

трудолюбие  ,смелость и решимость, высокая мечта  и стремление ввысь  дают силу  светить 

Звездам. Мастер - класс. 

Практика. Распевание. Разучивание песни о звезде. 

28. «Звуки  волшебных  сказок»        

Теория. Устное сочинение  «Зачем сочиняют сказки  ?» .Викторина. Работа в группах . 

Практика. Распевание ( упражнения  на укрепление  ладового слуха). Импровизированный  

концерт ( песни из сказок и кинофильмов)Учимся организовывать и проводить концерты. 

29. « Папа может … петь !» (ко Дню Защитника Отечества)». 

Теория. Сочиняем попевки, частушки  про пап. Конкурс на лучшее сочинение. 

Практика. Распевание. Музыкальное поздравление для пап. Поѐм вместе с папами. 

 30. «Путешествие в музыкальную страну «Филармонию»». 

Теория. Познавательная  игра «Что, где, когда?»(включает темы  по нотной грамотности, 

знания музыкальных произведений и композиторов). 

Практика. Поездка в филармонию на концерт. 

31. «Русь скоморошья  или  масленичные  гуляния» 

Теория. Изучаем и исследуем  традиции празднования праздника «Масленица» на Руси. 

Участвуем в интегрированном проекте. Продукт проекта  -  комбинированное  выступление  с 

элементами кукольного театра. 
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Практика.  Учимся сочинять частушки .Озвучиваем  героев  и  поѐм масленичные песни. 

Выступление  в  классах. 

32. «Песенки - потешки » 

Теория.   Частушки  - особый вид народного творчества. Учимся сочинять  песенки -потешки, 

частушки. Работа в парах. 

Практика. Распевание  ( упражнения на чувства ритма),импровизированный концерт (играем на 

деревянных ложках, поѐм потешки,  частушки ). 

33.»Музыка  весны  и  лучик света.» 

.Теория. Весна в музыке  П.И.Чайковского ,В.Б. Вивальди и других композиторов. Какими 

средствами музыкальной выразительности изображается  свет в музыке? 

Применяем корзину идей. 

Практика. Слушаем и анализируем   музыкальные произведения. Распевание. Учим песни. 

34. «С песней по жизни  !  (В гостях у народов России) »Теория. Мини-проекты  детей  о 

музыкальных традициях народов России. Работа в группах. Создание единого 

сценария.Практика. Распевание  . Выступление с проектным сценарием по классам. 

35. «Таинственный  голос музыки  вселенной (великие композиторы и исполнители)» 

Теория. Обсуждаем домашнее творческое задание  (Чудо  рождения  музыки!) ,(Великие  

композиторы и исполнители)Составляем общий проект – сценарий . 

Практика.  Распевание. Готовимся к выступлению .Поѐм песни. 

36. « Пасха-весна души» 

Теория.  Изучаем традиции празднования праздника Пасхи  на Руси. 

 Практика. Выступление в музыкально- литературной гостиной (епархиальной  и школьной). 

37. «Удивительные встречи» 

Теория. Учимся культуре поведения в общественных  местах   через  интерактивную игру. 

Практика. Экскурсия – путешествие в храм в честь Александра Невского и выступление в 

воскресной  школе. 

38. «Путешествие в мир музыки»            

Теория.  Жанры вокальной музыки  (песня, романс ,баллада , вокализ)  в творчестве русских 

композиторов. 

 Практика.  Распевание  (работаем над выразительностью  мелодий). Разучиваем вокализ. 

39. «Песни на передовой» 

Теория. Работа  в парах  по мини – проектам  «Песни на передовой». 

Практика.  Совместное занятие обучающихся и преподавателей  по формированию вокально-

хоровых навыков  и  разучивание совместного репертуара  ко  Дню Победы. Выступление. 

40. «Итоговая игра  ««Шаг за шагом и кто больше ?»» 
Теория. Проводятся  игра, оценивающая  знания  детей : «Шаг за шагом и кто больше ?» 

.Итоговая диагностика. 

Практика.  Распевание ( работа над унисонным пением )  ,проверка творческого задания 

(придумать  своѐ  распевание). 

41.» Сводные репетиции и выступление на празднике «Последний звонок»».Теория. . Работа 

над  песней к «Последнему звонку. 

Практика. Творческий  подбор движений  к  сценическому образу   и отработка их. 

42. «Дорогою добра» Добрые дела  определяют  вектор  жизни  человека, его судьбу в 

этом мире и идут  из нашем сердца.  Поэтому  отчѐтный  концерт  ансамбля  «Мелодия»  

открывается песней  « Дорогою добра»  .Учитель представляет  участников, вручает  грамоты, 

дети  поют любимые песни и сами рассказывают  о своѐм творчестве .В конце мероприятия 

вручаются  символические  призы  «Ангел добра», организуется чаепитие,  общая  фотография  

на память.  

. Комплекс  организационно – педагогических условий  

 

Методическое обеспечение: 

 Программа «Гармония» - практико-ориентированный курс. Она написана для ансамбля 

«Мелодия». Ансамблевое пение  - это мощное средство эстетического и духовно – 
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нравственного воспитания . При организации учебно-образовательного процесса 

необходимо руководствоваться интересами обучающихся и возможностями 

коллективных форм занятий, координируя  их с групповыми и индивидуальными. Такой 

организационный принцип будет успешно  способствовать развитию творческих 

способностей детей. При организации занятий целесообразно делить хор на два 

основных состава. Первый состав объединяет  детей первого класса, перед ними 

ставится одна задача. Во второй состав входят дети старше, перед ними ставится другая 

задача, более сложная. Старшие дети являются примером  и иногда наставниками для 

младших участников коллектива. Музыкальное воспитание рассматривается как процесс 

передачи опыта музыкальной деятельности новому поколению , приобщения к 

музыкальной культуре своего народа и народов мира ,формирование и развитие любви к 

своему  Отечеству. 

 В реализации программы применяются как традиционные, так и инновационные 

педагогические технологии.  

 Объяснительно-иллюстративное (традиционное) обучение-это древний вид обучения, не 

утративший значение в наше время благодаря тому, что в него органически вписываются 

новые способы изложения знаний и новые виды наглядности. Главные методы данного 

обучения -  объяснение в сочетании с наглядностью, а виды деятельности учащихся – 

слушание и запоминание. Его преимущество – экономит время, облегчает понимание 

сложных заданий, обеспечивает эффективное управление процессом. 

 Технология игрового обучения направлена на воссоздание и усвоение общественного 

опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной 

деятельности. Игра обучает, развивает, воспитывает, социализирует, развлекает, и даѐт 

отдых. 

 Информационные технологии обеспечивают наглядность учебного материала, дают 

возможность моделирования процессов и явлений, которые нельзя в реальности 

получить, дают простор для самостоятельной деятельности и подготовки к 

выступлениям. 

 Технология дифференцированного обучения, как форма организации учебного процесса, 

при которой педагог работает с группой учащихся, составленной  с учѐтом наличия у 

них каких – либо значимых для учебного процесса общих качеств помогает каждому 

реализоваться на уровне его возможностей и способностей и исключает неоправданную  

и нецелесообразную уравниловку детей. Сильные утверждаются в своих способностях, а 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, избавляясь от комплекса 

неполноценности. Повышается уровень мотивации ученья во всех группах. 

 Применение технологии личностно-ориентированного обучения помогает каждому 

ученику реализовать свой потенциал. Личность ребѐнка, еѐ самобытность,  субъектный 

опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 

образования. Обучение с использованием групповых форм, построенных по принципу 

сотрудничества и взаимной поддержки. Большой эффект достигается, когда количество 

учащихся  в группе составляет 5 человек и подобраны они с учѐтом их совместимости. 

При таком обучении повышается его качество,  формируются отношения между 

педагогом и обучаемым. Результатом такого обучения является снятие уровня 

тревожности и напряжѐнности. 

 Применение альтернативной технологии проектной музыкально-творческой 

деятельности во время реализации программы повышает эффективность музыкального 

развития детей, помогает формировать познавательные навыки учащихся, умение 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве. Проектная деятельность на занятиях помогает формировать 

организаторские  способности детей  и эстетический вкус в досуговой  сфере, развивает 

критическое мышление. 

 Применение различных  активных приѐмов обучения позволяют оптимизировать 

процесс обучения и сделать его увлекательным и интересным (лови ошибку, корзина 
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идей, развивающий канон, интеллект карты, лесенка, опрос-итог, шаг за шагом, инфо-

угадайка и др. 

 Программа реализуется через различные формы обучения (урок-беседа. урок-игра, урок-

концерт, урок-викторина, проекты , выступления, участие в школьных и городских 

музыкально-литературных гостиных, участие в муниципальных и международных 

фестивалях-конкурсах, участие в  школьных спектаклях и концертах, путешествия-

экскурсии в консерваторию и филармонию, экскурсии и выступления в храме ,   

творческие мастерские ,мастер-классы,). 

 Постижение теоретических основ музыки представлено в увлекательной форме («В мире 

загадочных звуков», «Дружная семейка», «Весѐлая музыкалочка», «Музыкальная 

шкатулка» и др.) и происходит благодаря     обучению детей на уроках сольфеджио 

сочинению мелодий, импровизаций. Многие теоретические сведения содержатся в 

предлагаемых песенках-правилах (по «Учебному пособию для ДМШ» О.П.Камозина 

«Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил – песенки - картинки и разные 

истории!»). 

 В выборе репертуара, педагог учитывает  возрастные особенности и певческие 

возможности коллектива ,постепенно расширяет музыкально-художественный кругозор 

детей ,ежегодно обновляя репертуар .В программе сочетаются  произведения русской и 

зарубежной классики с произведениями современных композиторов, с  народными 

песнями разных жанров.  

 В певческом коллективе создаѐтся атмосфера творчества, успеха, радости, 

взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Всѐ это 

способствует формированию личности ребѐнка, помогает ему поверить в свои силы, 

воспитывает чувство товарищества и является залогом высоких художественных 

результатов ансамбля. 

Условия реализации программы: 

материально-техническое обеспечение 

 кабинет музыки для теоретических и практических занятий; 

 магнитная доска, столы, парты;  

 инструмент фортепиано; 

 технические средства обучения: компьютер, проектор, экран; 

 микрофоны; 

 актовый зал для выступлений; 

 видео и DVD пособия; 

 нотная литература; 

 методическая литература; 

  Перечень информационно-методических и дидактических материалов. 

  музыкально-дидактическая игра  «Музыкальное лото»; 

 развивающая игра  «Канон»; 

 развивающая методика (развитие фантазии и темпо-ритма); 

 итогово-диагностическая игра «Шаг за шагом  и кто больше»; 

 познавательно-обучающая игра «Музыкальная шкатулка»; 

 познавательная игра «Цветик – семицветик»; 

 

Оценочные материалы 

 вопросы  для собеседования (опрос); 

 итогово-диагностическая игра ; 

 групповые или индивидуальные творческие задания; 

 сообщения, доклады; 

 внутригрупповой  конкурс (соревнование, викторина); 

 проект; 

 тест-контроль; 
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Дополнительные оценочные материалы 

 участие в конкурсах (школьных, муниципальных, международных); 

 участие в фестивалях (школьных, муниципальных, международных); 

 участие в школьных спектаклях, концертах, музыкально-литературных гостиных. 
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Список литературы для педагога 

 Апраксина О.Методика развития детского голоса. Учебное пособие.-М.,1983 

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

коллективом.-М.,1999 

 Соколов  В. Работа с хором.-М.,Музыка,1983 

 Стулова Г.П.О певческом дыхании в детском хоре. Музыкальное воспитание в 

школе.В9.-М.,Музыка,1974 

 Стулова  Г.П.Развитие детского голоса в процессе обучения пению.-М.,1992 

 Казачков С.А.От урока к концерту.- Казань,1985 

 Вокально-хоровое обучение в современном музыкальном образовании. -Сб.научно-

методических трудов.-Иркутск,2003 

 Камозина О.П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил -песенки., картинки 

и разные истории!-Издание-7,стереотипное Ростов-на-Дону Феликс 2016 

 Менабени А.Г.Методика обучения сольному пению.-М.,1987 

 Назаренко И.К. Искусство пения.-М.,1987 

 Вербова. М.Техника постановки голоса.-М.,1961 

 Варламов А.Е.Вокальная педагогика.-М.,1989 

Список литературы для обучающегося 

 для Булучевский Ю.,Фомин В. Краткий словарь учащихся-Л1990 

 Арсеев И. Песни и игры для детей.-М.,1998 

 Васин- Гроссман В. Первая книжка о музыке.-М.,1988 

 Кончаловская Н. Нотная азбука. Торг глобус2004 

 Камозина О.П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил -песенки., картинки 

и разные истории!-Издание-7,стереотипное Ростов-на-Дону Феликс 2016 

                                                 Интернет ресурсы 

    www.muz-urok.ru  – сайт «Детям о музыке». Нотные и текстовые материалы для тех, 

кто учит и учится музыке. 

 https://youtu.be/cx1SicBAkMY  

    7not.ru  – на сайте «7 нот» ноты и статьи по музыкальной теории, нотной грамоте для 

начинающих музыкантов и теории музыки. Самоучители игры на различных 

инструментах. 

   www.muz-urok.ru  – сайт «Детям о музыке». Нотные и текстовые материалы для тех, 

кто учит и учится музыке. 

 https://youtu.be/1Hbj3Xc4_OY 

 https://youtu.be/SH-vUvO7adY 

 https://youtu.be/QPFKLYNSE6A 

 https://youtu.be/5XdaQED0OYY 

 https://youtu.be/nHRmzkds-k4 

 https://youtu.be/wMBmFrFW4Hg 

 https://youtu.be/a0ULchig7gM 

 https://youtu.be/20Dfq-XGsyM 

 https://youtu.be/WJBuyFRgl1A 

 https://youtu.be/WJBuyFRgl1A 

 https://youtu.be/dzRsrEY9SlQ 

 https://youtu.be/kbTkOItJMFc 
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https://youtu.be/a0ULchig7gM
https://youtu.be/20Dfq-XGsyM
https://youtu.be/WJBuyFRgl1A
https://youtu.be/WJBuyFRgl1A
https://youtu.be/dzRsrEY9SlQ
https://youtu.be/kbTkOItJMFc
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Приложение 1 

Календарный учебный 

 

№ 

п/п 
Месяц Форма занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь Беседа 

демонстрация 
3 

В мире загадочных 

звуков и мелодий 

«СОШ 

№32» 

    Входящая 

диагностика 

2 Сентябрь Встреча - 

знакомство 3 

Вместе веселее 

(встреча - 

знакомство) 

«СОШ 

№32» 

Творческая 

игра-тест 

3 Сентябрь Творческая работа 

3 

Песня – это радость 

для  души1  

( знакомство с 

песней) 

«СОШ 

№32» 

Небольшой 

импровизирова

нный концерт 

4 Сентябрь Беседа 

,практическая 

работа 

2 

В свободном теле – 

свободный звук! И 

дыхательная 

система занятий по 

А.Н.Стрельниковой

. 

 

«СОШ№32

» 

 

Педагогическо

е наблюдение 

5 Сентябрь Беседа и 

практическая 

работа 

2 

Основные 

характеристики 

голоса 

«СОШ№32

» 

Упражнение и 

опрос 

6 Сентябрь Творческая работа 

3 

Музыка осени и 

песенки дождя 

(слушаем и поѐм ) 

«СОШ 

№32» 

Творческая 

мастерская 

(сочиняем) 

7 Октябрь Беседа - диалог 

2 

Гигиена певческого 

голоса  и здоровый 

образ жизни. 

«СОШ№32

» 

 

Опрос 

8 Октябрь Репетиция 

4 

Мой добрый 

учитель. 

(подготовка и 

выступление на 

празднике ко Дню 

учителя) 

«СОШ 

№32» 

   

 

 Концерт 

9 Октябрь Творческая работа 

4 
Покровский 

праздник 

«СОШ 

№32» 

Участие в 

муз.литер.гости

ной 

10 Октябрь Игра 

4 

«Дружная семейка»   

(элементарная 

нотная            

грамота)     

«СОШ 

№32» 

 «Канон 

(развивающая 

игра)» 

11 Октябрь Практическая 

работа 

4 

Учимся быть 

артистом 

 

«СОШ 

№32» 

Игра - тест 

 

     

Педагогическо

е наблюдение 

12 Октябрь Диалог учитель - 

ученик 1 

Артистизм – 

совокупность 

необходимых 

«СОШ№32

» 

            Опрос 
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качеств для 

выступления 

13 Ноябрь Виртуальная  

путешествие 

3 

Путешествие в  

страну 

«Мультипеснию»  

(любимые песни из 

мультфильмов) 

 

«СОШ 

№32» 

Мини-концерт 

14 Ноябрь Игра «Цветик –  

семицветик»           
3 Учим петь красиво 

«СОШ 

№32» 

Творческая 

работа 

15 Ноябрь       Показ и 

практическая 

работа 
2 

 Развитие 

ритмического 

мышления  у 

музыкантов 

«СОШ№32

» 

 

Педагогическо

е наблюдение 

16 Ноябрь Обучающая  игра-

опрос 

«Музыкальное 

лото» 

3 
Весѐлое 

сольфеджио 

«СОШ 

№32» 

       

      Опрос 

17 Ноябрь Викторина 
2 

Музыкальная 

шкатулка 

«СОШ 

№32» 

Игра-зачет 

 

18 Декабрь «Огонѐк»  для 

наших мам (поѐм 

вместе) 

        5 
Песня в сердце 

матери 

«СОШ 

№32» 

Участие в 

школьном 

концерте 

19 Декабрь        

Игра 

«Музыкальное 

лото» 

4 

Средства 

выразительности. 

Пение под 

фонограмму с 

микрофоном 

«СОШ 

№32» 

Творческая 

работа 

20 Декабрь Сочиняем и поѐм 

 3 
Музыка зимы  и  

мечты-снежинки 

«СОШ 

№32» 

Творческая 

студия 

 

21 Декабрь Практическая 

работа 

репетиция 4 

Учим и поѐм песни  

к  муниципальному 

конкурсу 

«Новогоднее  

ассорти» 

«СОШ 

№32» 

Муниципальны

й конкурс 

22 Декабрь Беседа, 

практическая 

работа 2 

Средства 

самовыражения. 

Снятие зажимов 

при публичном 

выступлении 

«СОШ№32

» 

Беседа - опрос 

23 Январь Репетиция 

Выступление 4 
Чудеса под новый 

год 

«СОШ 

№32» 

Выступление 

на новогоднем 

спектакле 

24 Январь Путешествие – 

викторина     

  Творческая  

работа  в  парах 

5 

Рождественское 

путешествие по 

временам и 

странам 

«СОШ 

№32» 

  

      Конкурс на 

лучший  мини -     

 проект 

25 Январь Творческая работа 

3 

«В день рождения 

вместе с песней» 

(подготовка ко дню  

рождения школы) 

«СОШ 

№32» 

 

концерт 

26 Январь Творческая работа 4 Ангел Рождества Храм в Участие в 
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(подготовка и  

выступление) 

четь 

Александр

а Невского 

концерте 

27 Февраль Творческая работа 

3 

Ведь, если звѐзды 

зажигают, значит  

это кому-нибудь 

нужно… 

«СОШ 

№32» 

Мастер -класс 

28 Февраль Работа в группах 

викторина 3 
Звуки волшебных 

сказок 

«СОШ 

№32» 

 

Импровизирова

нный концерт 

29 Февраль Сочиняем и поем 

(Творческая 

работа) 
3 

Папа может 

…петь! 

«СОШ 

№32» 

           

Творческая  

работа 

     

30 Февраль Путешествие - 

экскурсия 

5 

Путешествие  в  

музыкальную 

страну  

«Филармонию» 

Саратовска

я  

Государств

енная 

филармони

я- 

Поездка в 

филармонию 

31 Март Участие в  

интегрированном 

проекте с  

выходом на  

выступление в 

классах 

4 

Русь скоморошья 

или масленичные 

гулянья. 

«СОШ 

№32» 

Творческая 

работа 

Выступление в 

классах 

32 Март Сочиняем и поѐм 

(работа в парах) 
3 Песенки - потешки 

«СОШ 

№32» 

Творческая 

работа 

33 Март  

Корзина  идей 3 
Музыка весны и 

лучик света. 

«СОШ 

№32» 

              

Импровизирова

нный концерт 

34 Март Выступление в 

классах 4 

С песней по жизни 

!(В гостях у 

народов России) 

«СОШ 

№32» 

Творческая 

работа 

 

35 Апрель Составляем 

общий сценарий 

из 

индивидуальных 

проектов (работа 

в группах) 

5 

Таинственный  

голос музыки 

вселенной(великие  

композиторы и 

исполнители) 

«СОШ 

№32» 

 

Творческая 

работа 

36 Апрель Изучение 

традиций 

репетиция 5 
«Пасха – весна 

души» 

«СОШ 

№32» 

Школа 

искусств№

1 

Участие в 

концерте 

37 Апрель Путешествие-

экскурсия 4 
Удивительные 

встречи 

Воскресная 

школа 

«Элеон» 

Участие в 

концерте 

38 Апрель Рассказ учителя 

Репетиция 
4 

Путешествие    в 

мир музыки 

«СОШ 

№32» 

Опрос 

39 Май Мини - проекты 
5 

Песни  на 

передовой 

«СОШ 

№32» 

Участие в 

конкурсе 

40 Май Игра- опрос 4 Итоговая игра «СОШ Итоговая 
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«Шаг за шагом  и 

кто больше?» 

№32» диагностика 

41 Май Репетиция 

Выступление 

3 

Выступление на 

празднике 

«Последний 

звонок» 

 

«СОШ 

№32» 

      

Выступление 

на празднике 

42 Май Репетиция    

Творческое 

выступление 

4 Дорогою  добра 
«СОШ 

№32» 

 

Концерт 
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Приложение 2 

 

Контрольно – оценочный материал к дополнительной общеобразовательной 

программе «Гармония»   

Вопросы для собеседования (беседы, опроса, анкетирования) 

1.Раздел/тема программы ------- 

2.Цель опроса------------ 

3.Возраст обучающихся------------------ 

 4.Вопросы 

 1.--------------------------- 

 2.--------------------------- 

        Уровни освоения материала 

низкий (стартовый) уровень-------- 

 средний( базовый)уровень---------- 

          повышенный   уровень ------- 

                   

          Игра   (закрепляющая знания) 

        1.Тема игры (проблема)------- 

        2.Возраст обучающихся-------- 

        3.Концепция игры--------------- 

        4.Роли------------------------------- 

        5.Ожидаемый (е) результат (ы) (то, что оценивает педагог):--------- 

        6.Форма фиксации результатов (если необходимо). 

 

       Уровни освоения материала 

        низкий (стартовый) уровень— 

        средний (базовый) уровень---- 

        повышенный уровень ---- 

 

       Групповые  или  индивидуальные  творческие задании   

      1.Возраст обучающихся------------- 

      2.Цель:----------------------------------- 

     3.Групповые творческие задания: 

     а).------------------------------------ 

     б).------------------------------------ 

       Индивидуальные творческие задания: 

      а).------------------------------------- 

      б).-------------------------------------   

       Уровень освоения материала 

          низкий (стартовый) уровень— 

          средний (базовый) уровень--- 

          повышенный  уровень— 

           

    Доклады, сообщения, рефераты 

1. Тема программы-------------- 

2. Возраст обучающихся------- 

3. Тема реферата, доклада, сообщения---- 

4. Список рекомендованной литературы--- 

5. Примерный план------------------------------ 

Уровни освоения материала 

низкий (стартовый) уровень— 

средний (базовый) уровень----- 

повышенный уровень-------- 
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     Внутригрупповой конкурс (соревнование, викторина) 

     1.Тема программы------ 

     2.Правила/задания  конкурса (соревнования., викторины)--- 

     3.Оцениваемые знания и умения--------------- 

     4.Форма протокола результатов конкурса (соревнования, викторины)- 

       Уровни освоения материала 

      низкий (стартовый)— 

      средний (базовый)----- 

      повышенный уровень--  

      Проект 

1. Тема программы---------------- 

2. Возраст обучающихся--------- 

3. Тема (проблема)проекта------- 

4. Ожидаемый (е) результат (ы)- 

5. Форма фиксации результатов (протокол). 

Уровни  освоения материала: 

низкий (стартовый) уровень— 

средний (базовый)  

повышенный  уровень--- 

       Тест-контроль 

     1.Тема программы------ 

     2.Возраст обучающихся--- 

     3.Задания/вопросы  теста---- 

     4.Ключ к тесту------ 

     Уровни освоения материала (критерии оценки): 

      низкий (стартовый) уровень – верное выполнение менее 50% заданий теста; 

      средний (базовый) уровень – верное выполнение не менее 50% заданий теста; 

      повышенный уровень –  верное выполнение не менее 80% заданий теста.   

                               Примеры дидактических материалов  

Развивающая игра «Канон »: даются три слова, первые два находятся в  определѐнных 

отношениях,  надо найти четвѐртое слово, чтобы оно с третьим  было в таких же отношениях. 

Примеры. Стихотворение-поэт = песня-? 

                   Свет – тьма,  мажор -? 

                   Быстро – медленно, форте -? 

Канон в  искусстве –совокупность норм и правил; 

Канон в музыке – музыкальная форма, в которой один голос повторяет другой, вступая позже 

него. 

Канон  (музыкальный инструмент) – восточный, щипковый, струнный инструмент, 

родственный гуслям. 

 

Музыкально – дидактическая игра «Музыкальное лото»: игра помогает организовать 

самостоятельную работу учащихся и осуществить дифференцированный подход к ним в 

процессе обучения. 

Создаются дидактические карточки, которые закрываются житонами – нотками. 

Кто первый закроет карточки, тот становится победителем. 

   1.Пример карточки. 

1.Она рассказывает о людях, о их чувствах, выражает их мысли и характеры, отражает их 

поступки. О чѐм идѐт речь? 

2.Вид музыкального искусства, который сочетает в себе музыку, танец, драматическое действие 

и элементы изобразительного искусства. 

    2.Пример карточки.  

    Установи   соотношение  
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  П.И.Чайковский           «  Аве Мария» 

  И.С. Бах                        « Вокализ» 

 С.В.Рахманинов            « Времена года» 

3.Пример карточки.  

    Установи соотношение  

ключ соль       радостный лад 

минор               басовый ключ 

ключ фа            грустный лад 

мажор               скрипичный ключ  

         Развивающая методика (развитие фантазии и темпо-ритма) 

Педагог читает потешку, дети двигаются в заданном потешкой ритме. Как только педагог 

потешку оборвѐт, или она закончилась сама, дети замирают, оправдывая в дальнейшем свою 

позу в ключе сюжета потешки. Такие методики очень хорошо использовать во время занятия 

как отдых. Иногда полезно переключать внимание учащихся на другой вид деятельности, дать 

возможность подвигаться, чтобы потом снова вернуться  к плодотворной работе. 

            Итогово-диагностическая игра «Шаг за шагом и кто больше» 

 Приѐм интерактивного обучения  используется для активизации полученных  ранее знаний 

.Автор- Е.Д.Тимашева. 

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление из изученного 

ранее материала (музыкальные термины, название нот, композиторы, названия песен и т. д.).А 

за тем,  те кто вышел , отвечают на  вопросы :кто больше? 

Некоторые примеры: 

Кто больше назовѐт  композиторов, музыкальных жанров, названий  опер, названий балетов, 

знаков альтерации ,скороговорок  и т. д.  

Кто больше покажет дыхательных упражнений, вокальных упражнений. 

В конце игры каждый поѐт куплет любимой песни (или предложенной педагогом). 

 

 

 

      

 


