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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831); 

 

 3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированного от 18.12.2020 №61573). 

 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы»). 

 

5. Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

 

6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 



 
 

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Министерство Просвещения от 19.03.2020г.); 

 

8. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий (Министерство Просвещения 

от 07.05.2020г. №ВБ-976/04) 

 

 

Программа «Музыкальный калейдоскоп» носит художественную направленность. 

Программа имеет духовно-нравственную, социальную, общекультурную, художественно-эстетическую направленность, 

по функциональному предназначению является досуговой, по форме и организации- индивидуальной и групповой  

 

Актуальность программы 

         Актуальность программы заключается в том, что она направлена на создание условий для реализации творческих 

способностей каждого ребенка и  дает возможность каждому проявить себя, почувствовать успешным. 

         Программа имеет духовно-нравственную, социальную, общекультурную, художественно – эстетическую   

направленность, по функциональному предназначению является досуговой, по форме организации – групповой, по 

времени реализации – 2-х годичной. 

          Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время дети к 9 годам способны воспринимать большой 

объём информации и развитие их эстетического вкуса становится одной из важнейших задач. В конечном результате 

программа создаёт условия, которые помогут детям научиться слышать музыку вокруг себя и найти себя в мире музыки. 



 
 

Программа направлена на создание условий для развития ребёнка, обеспечения эмоционального благополучия, творческой 

самореализации личности ребёнка и развития мотивации к познавательному творчеству. 

           Помимо этого, программа предусматривает развитие музыкальных и творческих способностей детей, певческих 

данных, общей музыкальной культуры, культуры поведения в обществе. 

          Программа включает в себя блоки занятий, направленные на развитие голоса, расширение певческого опыта детей, 

что является продолжением традиций, заложенных в программах данного вида. В тоже время, программа включает 

репертуар, необходимый для организации воспитательного процесса школы. Он предназначен для исполнения на 

общешкольных праздниках, выездных выступлениях.  

 

 

Новизна программы. Особенность программы в том, что она разработана для детей общеобразовательной школы, 

которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь, научиться играть на фортепиано. При этом дети не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. Новизна программы в том, то в ней представлена структура 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая 

систему практических занятий. 
         Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена их возрастными 

особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью.  

      Практическая значимость данной программы: 

- участие в общем деле формирует у школьника умение общаться, объективно оценивать свои действия, помогает осознать 

имеющиеся недостатки, как музыкальные,  так и поведенческие; 

- специфика хорового пения немало способствует тому, чтобы стеснительные, робкие, неуверенные в себе учащиеся, 

затрудняясь спеть что-либо индивидуально, с удовольствием присоединяли свой голос к голосам товарищей; 

- работая в хоре, ученик формирует положительные личностные качества, необходимые для работы в коллективе - «чувство 

локтя», общей ответственности за дело; 



 
 

- совместно осваивая трудности, участвуя в коллективном исполнении, вместе переживая красоту музыки, участники хора 

зачастую влияют друг на друга, способствуя активности восприятия, творческому отношению к музыкальным занятиям. 

             Отличительные особенности состоят в том, что специфика предполагаемой программы и деятельности детей 

предусматривает широкий комплекс умений. 

       В структуру программы входят 3 образовательных блока: теория, практика, творчество. Все образовательные блоки 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно – практического опыта. 

Практические занятия способствуют развитию у детей творческих способностей. Спиральная последовательность 

построения содержания позволяет реализовать все поставленные задачи программы.  

        Адресат программы, данная программа рассчитана на детей 7-14 летнего возраста. В этом возрасте дети способны 

слушать музыку, знакомиться с музыкальной грамотой, играть не сложные музыкальные пьесы, исполнять детские песни, 

определять характер музыки. Срок реализации данной программы 1 год, за который дети познакомятся с жанрами музыки, 

узнают названия музыкальных инструментов, познакомятся с композиторами – классиками, песнями  о родном крае, 

России и лучшими детскими песнями, выучат ноты, познакомятся с динамическими оттенками, познакомятся с детскими 

музыкальными пьесами. 

Условия набора учащихся 

Для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыкальный калейдоскоп» 

принимаются все желающие учащиеся. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю в объеме 30 минут.  

  



 
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления детей 

младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Задачи программы 

1. Обучающие  

-обучение основам музыкальной культуры, совершенствование вокального мастерства 

- обучение основам музыкальной грамотности; 

- овладение вокальными навыками, формирование музыкальной культуры личности как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

 

2. Развивающие  

-развитие музыкальных способностей обучающихся; 

-развитие навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

- развитие деловых качеств: ответственности, социальной активности, аккуратности; 
-развитие творческой активности детей; 

      3. Воспитательные   

-формирование основ сценической культуры; 

-воспитание эстетического вкуса и исполнительской культуры. 

-создание условий для приобретения навыков коллективного пения, способов управления своим голосом; 

-формирование  культуры общения и поведения в социуме путем подъема и развития вокальной культуры; 

-создание условий для развития голосового аппарата, музыкальных и творческих способностей;  

 

 

 

1.3. Содержание программы «Музыкальный калейдоскоп» 

 



 
 

1. Вводное занятие. Охрана труда. Знакомство с обучающимися. Определение уровня подготовки детей. 

Прослушивание. 

2. Вокально-хоровая работа. Работа над правильным звукообразованием: 

мягкая атака как наиболее физиологически целесообразная; связное пение – legato, как способ сглаживания регистров; 

активная, но не форсированная подача звука; выработка высокого, звонкого, головного звучания с  использованием 

смешанного и грудного резонаторов. 

Работа над дикцией (разборчивое произношение слов): 

одновременное формирование гласных звуков; четкое произношение согласных звуков; активность и подвижность 

артикуляционного аппарата (рот, зубы, губы, язык, нёбо); работа над орфоэпией (правильностью речи). 

Работа над интонацией: 

работа над: певческим дыханием, певческой установкой, певческим звукообразованием и дикцией); работа над чистотой 

интонирования (применение упражнений с пропеванием различных звукорядов, пропевание трезвучий с точным 

интонированием главных ступеней лада, упражнений, построенных на сопоставлении мажора и минора); работа над 

чувством строя, умением чисто интонировать как в унисонном пении, так и в двухголосии. 

Работа над ансамблем (в переводе с французского «вместе»): 

одновременное выполнение всех требований (темп, ритм, динамика); 

использование одинаковых певческих приемов (единовременный вдох, единый характер, единая манера исполнения). 

Работа над пониманием элементов дирижерского жеста: вступление; снятие; дыхание; нюансы (динамика). 

 

3. Хоровое сольфеджио. Гигиена и охрана певческого голоса. Рекомендации для сохранения и укрепления правильной 

осанки. Основы нотной грамоты. Разучивание песенного материала. 

4. Работа над произведением. Показ песни (выразительное исполнение). Беседа о песне. Рассказ об авторе. 

Музыкальный анализ (идея, содержание, разбор средств музыкально выразительности). Непосредственно разучивания ( 

по фразам, по руке, без аккомпанемента и с ним, работа над трудными местами, разучивание мелодии, слов). Работа над 

художественным образом, выразительное исполнение. 

 

 



 
 

5. Слушание музыки. Слушание произведений хоровых коллективов. Анализ. 

6. Концертно-исполнительская деятельность. 

7. Итоговое занятие. Может проходить в форме открытого занятия или отчетного концерта. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

Умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

Участие в музыкальной жизни класса, школы, села, района; 

Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

Метапредметные: 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения и 

оценки музыкального произведения; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием её реализации; 

Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

Продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 

Предметные: 

Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 

Понимание элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных музыкально-творческих задач; 

Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 



 
 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Учебный план 

Аттестационный 

период 
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использованием 
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В том числе 
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ых занятий 

(очно) 

Стартовый  1 Зачет  Музыкальная 

студия 

9 59 68 0 0 0 

Базовый  2 Зачет  Музыкальная 

студия 

8 60 68 0 0 0 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

2.1.1 Учебный план первый и второй год обучения  

№ п\п Название раздела 1 год обучения 2 год обучения 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория Практика Формы 

аттестации 

(контроля 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 1 1   1  1  

2. Вокально-хоровая работа. 20 3 17  15 3 12  

3. Хоровое сольфеджио.      10 4 6  10 3 6  

4. Работа над произведением. 27  27 Зачет в декабре и 

мае 

30  30 Зачет в декабре 

и мае 

5. Слушание музыки.       4 1 3  6 2 4  

6. Концертно-исполнительская 

деятельность. 

5  5  5  5  

7. Итоговое занятие. 1  1 Отчетный 

концерт 

1  1 Отчетный 

концерт 

Всего:  68 9 59  68 8 60  



 
 

 

a. Календарный  учебный график 

Учебный период Количество учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

1.09.2021-31.05.2022 68 Каникулы не 

предусмотрены 

По окончанию 

программного 

раздела 

Концерты  

 
2.3.Рабочие программы курса 

2.3.1.Содержание рабочей программы «Музыкальный калейдоскоп» 

Вводное занятие. Охрана труда. 

Вокально-хоровая работа. 

Хоровое сольфеджио. 

Работа над произведением. 

Слушание музыки. 

Концертно-исполнительская деятельность. 

Итоговое занятие. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Исполнение разученных песен в хоре и игра на фортепиано. 

2.5. Методические материалы. 

2.5.1. Образовательный процесс по Программе организуется очно 

 

     2.6. Условия реализации программы 



 
 

Материально-техническое обеспечение дополнительной общеоразовательной программы 

Материал Количест

во 

Примечание 

Фортепиано  1 Хорошо настроенный 

инструмент 

Синтезатор 1  

Нотный материал   

Музыкальный центр 1  

Микрофоны  1  

Записи фонограмм в режиме «+» и  «-»   

 

2.6. Формы аттестации. 

2.7. Список литературы  

 

1 .Алиев Ю. Б., Белобородова В. К., Ригина Г.С. «Музыкальное воспитание школьников» М, 1975 г. 
2.        Асафьев Б.О. «О хоровом искусстве» Л.,1980 г. 
3.        Гродзенская Н.Л. «Слушание музыки в начальной школе» М., 1962 г. 4.Емельянов В 
4. «Развитие голоса» СП6Д997 г. 

 5. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца» М.,1984 г.  

6.Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке?» М., 1977 г. 
7.        Костина Э.П. «Камертон» (Программа музыкального образования детей дошкольного и школьного возраста) М., 

2004 г. 
8.        Способин И. «Элементарная теория музыки» М., 1996 г. 
9.        Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» М., 1992.г. 
10.        Стулова Г.П. «Что необходимо знать учителю - хормейстеру для правильной организации вокальной работы с 

детьми: Сб. научн. трудов Mill У» М., 2002 г. 
11.        Стулова Г.П. «Теория и практика работы с детским хором» М., 2002 г. 
12.        Мазель Л. «Строение музыкальных произведений» М., 1979 г. 



 
 

13.        Школяр Л.В. «Музыкальное образование в школе» М., 2001 г. 
14.        Шеломов Б. «Детское музыкальное творчество на русской народной основе» СПб., 1997 г. 

15. «100 канонов для детского хора» составитель Л. Абелян, В.Попов,М.Музыка,1969г. 
16. «Хрестоматия русской народной песни» составитель Л. Мекалина, М. Музыка, 1974 

Список литературы, рекомендованный детям: 
1.        Металлиди Ж.Дерцовская А. 

«Сольфеджио для 1,2 классов ДМШ» учебное пособие. 
2.        Струве Г. 

«Хоровое сольфеджио» М.: Советский композитор, 1988 г. 
3.        Юдина Е. 

«Мой первый учебник по музыке и творчеству» М.: 1997 г. 
 

Промежуточная аттестация кружка « Музыкальный калейдоскоп»» 

Срок обучения: 2 года 

1 год обучения 

Вокальные навыки проверяются  строго индивидуально. 

- петь в диапазоне pel - до, ре 2; 

- сидеть (или стоять) при пении прямо, не напряженно, слегка отведя плечи назад; 

- чистое пение в унисон, в том числе и без сопровождения; 

- петь с мягкой атакой, лёгким звуком, экономно расходуя дыхание; 

- знать правила охраны певческого голоса; 

- понимание дирижерского жеста; 

- умение вместе начинать и заканчивать музыкальное произведение; 

- правильно и ясно выговаривать слова песен; 

- правильно дышать, петь ровно короткие фразы на одном дыхании; 

- в более подвижных песнях уметь делать быстро активно - спокойный вдох; 



 
 

- знать названия семи нот; 

- пение простейшего двухголосия; 

- восприятие эмоционального содержания музыки; 

- выразительное исполнение произведений; 

- восприятие художественного образа и смысла песен; 

- пение одной из мажорных гамм; 

- пение наизусть одного, двух одноголосных произведений из программы; 

- умение слушать музыку. 

2 год обучения 
- петь в диапазоне: сопрано: до1 - фа2 

альты: фа-до2 

- свободно соблюдать при пении певческую установку; 

- петь чистым, естественным звуком, легко, нежно - звонко, мягко, сохранять индивидуальность здорового певческого 

звучания; 

- правильно формировать гласные и согласные; 

- уметь петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- уметь пользоваться при пении «цепным» дыханием; 

- видеть и слышать свои недостатки и стремиться избавиться от них; 

- уметь звуковысотно чисто и ритмически четко самостоятельно спеть несложную песню; 

- петь чисто и слаженно в унисон несложные двухголосные каноны, песни с элементами двухголосия; 

- петь без сопровождения одноголосные песни; 

- петь по нотам песни, написанные в медленном темпе, с простой мелодией; 

- знать средства музыкальной выразительности; 

- восприятие элементов музыкального языка; 

- выразительное исполнение произведений; 

- пение одной минорной гаммы; 

- пение двух - трёх произведений   наизусть из репертуара; 



 
 

- навыки пения дуэтом, трио, картером; 

- простейшее дирижирование (размер 2\4, 3\4); 

- знать основные музыкальные жанры, уметь определить их на слух. 

 


