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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность программы. У нашего народа богатейшие хоровые 

традиции. Именно хоровое пение на протяжении столетий являлось 
олицетворением и выражением русского духа, русского национального 
характера. Эти идеи как никогда созвучны нашему времени. Хор, где все как 
один, – это яркий символ взаимопонимания, единения и согласия, 
абсолютных и неделимых ценностей. Воспитательные возможности хорового 
пения заключены в единстве слова и музыки, в самой природе певческого 
звучания, вызывающего сильные эмоции. В хоровой деятельности заложена 
возможность взаимодействия таких средств воспитания, как музыка и 
коллектив. 

Хоровое пение, наполненное глубоким духовным содержанием, 
расширяет кругозор учащихся, развивает музыкальные способности и 
художественный вкус, способствует формированию личностных качеств. В 
хоре дети получают возможность быстрого музыкального развития, учатся 
мыслить, сознательно понимать музыку; обостряется, становится глубже 
эмоциональное восприятие прослушанных и исполняемых музыкальных 
произведений. Правильное пение сопровождается у ребёнка ощущениями 
психофизиологического комфорта, что способствует формированию 
положительного отношения к самому процессу и к самому предмету.  

Обучение по предмету «Фортепиано» расширяет представления 
обучающихся об исполнительском искусстве, формирует специальные 
исполнительские умения и навыки; включает в себя музыкальную 
грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, приобретение опыта 
творческой деятельности; предполагает достаточную свободу в выборе 
обширного и разнообразного фортепианного репертуара, включая музыку 
различных стилей и эпох, произведений современных композиторов, в том 
числе, классическую, популярную, джазовую. 

Предмет «Сольфеджио» изучается не только для того, чтобы помочь 
маленькому человеку стать немного музыкантом-исполнителем, пусть на 
любительском уровне; главное, – для того, чтобы полюбить музыку. Два 
главные составляющих компонента сольфеджио – пение по нотам и 
узнавание на слух – помогают освоить два главных навыка:  увидеть 
ноты и понять, что за музыка в них записана; услышать музыку и знать, как 
записать ее нотами. 

Актуальность программы «Солнышко» обусловлена тем, что 
направлена на: 

 создание условий для развития ребенка;  
  развитие мотивации к познанию и творчеству;  
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
 использование здоровьесберегающих технологий для детей данного 

возраста. 
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В настоящее время существует потребность общества в решении этих 
задач, которым посвящена программа. 

Содержание программы «Солнышко» ориентировано на: 
 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, формирование и 
развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 
поддержку талантливых учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся. 

Программа «Солнышко» разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 
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9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна заключается в том, что в программе учитываются возрастные 
и индивидуальные особенности обучающихся, которые направлены на 
выявление одаренных детей в области музыкального искусства; создание 
условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей в условиях комплексной подготовки.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 
хор «Солнышко» является основным звеном в подготовке к старшему хору 
хоровой студии «Звонкие голоса». Осуществление преемственности в 
хоровой студии «хоровых ступеней» является традиционным. Программа 
также призвана расширить культурное пространство для самореализации, 
самоактуализации и саморазвития личности, стимулировать обучающегося к 
творчеству, создать каждому ребенку благоприятную почву для 
профессиональной ориентации. 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 
каждого участника хора в процессе обучения пению в хоровом коллективе. 

Задачи программы: 
 вовлечение в музыкальную деятельность всех желающих детей, 

независимо от их музыкальных данных; 
 воспитание личностных качеств участников хора в процессе их 

музыкальной деятельности, таких как: коллективизм, отзывчивость, 
трудолюбие, доброта, ответственность; формирование самостоятельности, 
инициативы, творчества детей; 
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 воспитание интереса и любви к хоровому искусству, к народной и 
классической музыке, передающей красоту человеческих чувств. 

 усвоение знаний о голосовом аппарате и охране голоса, хоровом 
исполнительстве, знание музыкальной терминологии, усвоение основ 
музыкальной грамоты; накопление музыкальной информации и её 
осмысление; 

 формировать у учащихся комплекс исполнительских знаний, 
умений и навыков, позволяющих использовать многообразные возможности 
фортепиано; 

 знакомство с теоретическими основами музыкального искусства. 
 овладение вокально-хоровыми навыками, необходимыми для 

выразительного исполнения хоровых произведений; 
 развитие музыкального слуха (звуковысотного, вокального, 

ладового, гармонического и тембрового); музыкального мышления, 
воображения, памяти и музыкально-творческих способностей; 

 формирование эмоциональной сферы, активизация музыкального 
отклика на восприятие и исполнение музыки. 

В осуществлении этих задач и заключается художественно-
воспитательное значение хорового коллектива. 

Адресатом программы являются дети 7-10 лет. Проводится 
общедоступный набор без предъявления требований к уровню способностей. 
Обучение ведется с учетом возрастных особенностей учащихся. Для 
правильного обучения детей пению, воспитания голоса в процессе роста 
организма нужно знать возрастные особенности их певческого аппарата, 
закономерности его развития. К моменту поступления в школу (к 7-8 годам) 
обычно ребёнок имеет очень незначительный запас музыкальных 
представлений. Предстоит подкорректировать и существенно обогатить этот 
довольно ограниченный музыкальный опыт ребёнка новыми музыкальными 
представлениями и впечатлениями, развить слуховое восприятие и умение 
воспроизводить музыку в пении. Важнейшим условием для преодоления этих 
недостатков является интерес ребёнка к занятиям. Если педагог 
заинтересовал детей, тем самым вызвал у них позитивную эмоциональную 
отзывчивость на музыку, сознательную активность, мобилизовал слуховое 
внимание. При пении важна и фаза настройки – готовности к певческому 
действию. Этому способствуют указания педагога держаться прямо, 
внимательно слушать себя и других, не кричать и др. 

Срок реализации программы – 3 года. 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: Базовый 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Программа «Солнышко» носит дифференцированный и вариативный 
характер, поэтому планируемые результаты распределяются по уровням 
освоения содержания программы: стартовый, базовый и продвинутый. 

Предметные результаты 
 знать и применять правила певческой установки; 
 уметь соблюдать певческую установку; 
 чисто интонировать в пределах 1,5 октавы; 
 способность передавать характер произведения в его исполнении; 
 передача простого ритмического рисунка; 
 выразительная четкая дикция; 
 понимать элементарные дирижерские жесты; 
 умение слушать себя и подстраивать свой голос к общему звучанию 

хора; 
 определять на слух: музыку разного эмоционального содержания; 
 определять музыкальные жанры (песня, танец, марш) 
 приобретут и освоят музыкально-теоретические знания и 

музыкальную терминологию; 
 овладеют вокальным навыкам, навыкам слухового, зрительного 

анализа музыкальных произведений, самостоятельному изучению музыки; 
 разовьют  навыки звуковысотного интонирования, память, ритм, 

слух (интонационный, гармонический, ладовый, звковысотный, внутренний), 
творческие навыки к музицированию, сочинению и импровизации музыки; 

 чисто интонировать в пределах 1,5-2 октав; 
 чисто петь несложные двухголосные песни с сопровождением;  
 уметь петь нотный текст по партитуре; 
 устойчиво петь каноны, несложные двухголосные произведения без 

сопровождения; 
 уметь выразительно и образно исполнять произведения на сцене; 
 знать строение фортепиано и правила посадки за инструментом; 
 знать особенности музыкального языка, основные правила 

выполнения комплекса упражнений на освобождение игрового аппарата и 
координацию; 

 знать основные понятия исполнительской техники; 
 уметь исполнять пьесы и упражнения в виде различных 

последований пальцев, ансамбли с педагогом; 
 знать фортепианный репертуар, включающий произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры). 

Метапредметные результаты 
 самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 планировать и оценивать свои действия; 
 оценивать правильность выполнения упражнений; 
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 уметь вести слуховой контроль и управлять процессом исполнения 
музыкальных произведений; 

 способствовать культурно-познавательной, коммуникативной и 
социальной компетентности; 

 овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение применять накопительные знания на практике; 
 приобрести опыт в исполнительской и творческой деятельности. 
Личностные результаты 
 способствовать развитию личностного творческого потенциала 

учащихся; 
 проводить самооценку на основе критериев успешности 

деятельности; 
 способствовать формированию интереса к музыке, становлению 

детских музыкальных предпочтений и вкусов обучающихся, личностной 
включенности в музыкальную культуру;  

 овладеть установками и правилами исполнительского мастерства; 
 овладеть сценической культурой воспитать внимательность, 

инициативность, стремление к саморазвитию. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Программа рассчитана на 3 года обучения и состоит из трех 

тематических разделов, которые распределяются по годам обучения: 
 

«Солнышко» (хор) Сольфеджио Фортепиано 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Групповые занятия 
проводятся 2 раза в неделю 

по 1,5 часа (3 часа в неделю) 

Групповые занятия 
проводятся 1 раз в неделю 

по 1 час. 

Индивидуальные занятия 
проводятся 2 раза в неделю 
по 1 час. (2 часа в неделю) 

 
Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Учебный план 

 

№ Модуль Количество 
часов 

Индивидуальные 
занятия,  

Кол-во час. за год 

Формы 
аттестации/контроля 
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1. 1 год 
обучения 

144 72 Концерты 
Конкурсы 
Прослушивания  
Творческие задания 
Самооценка 
Самопроверка 
Взаимопроверка 

2. 2 год 
обучения 

144 72 

3. 3 год 
обучения 

144 72 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия Кадровые условия 

Учебный кабинет. 
Оборудование: ученические парты, 

ученические стулья, учительский стол, 
учительский стул, синтезатор, колонка. 

Шумовые инструменты: 
треугольник, маракасы. 

Нотные таблицы для начального 
сольфеджирования, ритмические 
таблицы.            

              

Педагог дополнительного 
образования 
 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Мониторинг образовательных результатов представляет целостную 

систему наблюдения за учащимися 
Для того, чтобы обеспечить оптимальное певческое развитие всех 

участников хора, необходимо отслеживать результаты обучения путем 
проведения диагностики. 
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Входная диагностика музыкальных способностей ребенка 
осуществляется при первом прослушивании, в ходе которого выявляются 
музыкальный слух, память, ритм. 

Промежуточная диагностика проводится на хоровых занятиях, 
контрольных уроках, участиях в конкурсах, фестивалях, концертах. 

Итоговая диагностика заключается в проведении зачетных уроков, 
отчетных концертах и индивидуальном прослушивании в конце учебного 
года. 

Данная система отслеживания и оценивания результатов обучения 
необходима для оценки усвоения учащимися определенных знаний, умений, 
навыков; позволяет наиболее отчетливо выявить успехи и недостатки в 
певческом и личностном становлении ребенка. 

 
 Диагностика развития голоса по разделу «Хор Солнышко»  

Уровень интонирования мелодии голосом впервые поступивших 
 

Этапы развития интонации: 

I – интонирование отсутствует, говорит в ритме 
II – интонирует 1-2 звука 
III – общее направление движения мелодии 
IV – чистота интонирования отдельных отрезков 
V – чисто интонирует 
 

Развитие интонирования к концу учебного года 
Этапы развития интонации: 

I – интонирование отсутствует, говорит в ритме 
II – интонирует 1-2 звука 
III – общее направление движения мелодии 
IV – чистота интонирования отдельных отрезков 
V – чисто интонирует 

Развитие диапазона голоса к концу учебного года 
 

Диапазон голоса: 

I – менее октавы 
II – октава 
III – более октавы 
IV – более 1,5 октав 
V – более 2 октав 

Развитие звукового (мелодического) слуха 
 пение по столбице 
 пение по руке (релятивные знаки) 
 пение песен с сопровождением, разученных по слуху 
 пение без сопровождения 
 работа над ритмом 
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 пение по нотной записи 
 пение по партитуре 
 

Развитие вокального слуха и певческого голоса 
 
Дыхание: 
 длинное 
 среднее 
 короткое 
Артикуляция: 
 активная 
 вялая 
Дикция: 
 разборчивая без дефектов 
 неразборчивая с дефектами 
Протяжное пение 
Полётность 
Звонкость 
Лёгкость 
Тембр 
Динамический диапазон: 
 разнообразный 
 однообразный 
Самоконтроль 
Эмоциональное выражение 
Развитие гармонического слуха и навыков двухголосного пения 
 Пение одноголосных произведений с развёрнутым аккомпанементом 
 Пение канонов 
 Пение двухголосных попевок и упражнений 
 Пение двухголосных произведений с сопровождением 
 Пение двухголосных произведений без сопровождения 
 
Для аттестации учащихся по тематическому разделу «Сольфеджио» 

используется дифференцированная трехуровневая система оценок знаний и 
умений: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

Оценка «высокий уровень»: 

– чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 
дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка «средний уровень»: 

 недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 
интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, 
ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка «низкий уровень»: 
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 ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, 
грубые ошибки в теоретических знаниях. 

 грубые ошибки, невладение интонацией, медленный темп ответа, 
отсутствие теоретических знаний. 

Музыкальный диктант. 
Оценка «высокий уровень»: 

 музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах 
отведенного времени и количества проигрываний. 

 возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке 
длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка «средний уровень»: 

 музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 
времени и количества проигрываний. 

 допущены 2-3 ошибки в записи мелодической линии, ритмического 
рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка «низкий уровень»: 

 музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 
времени и количества проигрываний, 

 допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической 
линии, ритмического рисунка, 

 музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины). 
Критерии оценки качества исполнения по тематическому разделу 

«Фортепиано» (индивидуальные занятия) 
По итогам исполнения программы определяется качество исполнения 

учащихся по 10-балльной шкале 
Баллы Критерии оценивания выступления 

10-7 (высокий уровень) технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

6-4 (достаточный 

уровень) 

оценка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане, так и в художественном); 
недостаточно убедительное донесение образа 
исполняемого произведения 

3-0 (низкий уровень) 

 

 

 

 

 

исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: недоученный текст, 
слабая техническая подготовка, 
малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата и т.д.  

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Литература 
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ВИНИТИ). – 220 с. 

21. Королькова  И. Учимся, играя. – Ростов-на-Дону: Изд-во: «Феникс», 
2020. – 138 с. 

22. Корыхалова Н. Увидеть в нотном тексте. - СПб.: Композитор – Санкт-
Петербург, 2018. – 256 с. 

23. Курина, Г. В. Детское хоровое сольфеджио: учебное пособие для 
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Композитор, 2016. – 75 с. 
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пособие. – М.: Классика-ХХI, 2018. – 28 с. 

26. Лихачев Ю. Я. Современная методика обучения детей музыке. 
Издательство: «Композитор»,  2016. – 143с. 

27. Мазель В. Музыкант и его руки. Книга 2. - СПб.: Композитор – 
Санкт-Петербург, 2017. – 178 с. 

28. Майкапар, С. М. Музыкальный слух, его значение, природа и 
особенности и метод правильного развития / С. М. Майкапар. – Изд. 4-е. – 
Москва: URSS, 2017. – 247 с.  

29. Музыкальная педагогика и исполнительство.- Изд-во: «Прометей», 
2016. – 208 с. 

30. Неволина С. П. Методика обучения игре на фортепиано. – 
Издательство: «Планета музыки», 2020. – 122 с. 
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34. Шереметьев В. А. Пение и воспитание детей в хоре. Методика и 
опыт работы вокально-хоровой школы «Мечта». Учебно-методическое 
пособие. Томск: 2016. – 155 с. 

35. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и 
формированием музыкального мышления исполнителя. - СПб.: Композитор – 
Санкт-Петербург,  2016. – 36 с. 

 
Образовательные технологии, формы и методы обучения 

На занятиях используется фронтальная, групповая и индивидуальная 
формы работы. 

Основной формой учебной деятельности является хоровое занятие, а 
также открытые уроки, репетиции, концерты, фестивали и конкурсы всего 
хора.  

Групповыми формами учебной музыкальной деятельности являются 
занятия детей по группам. Фронтальная форма деятельности осуществляется 
по хоровым партиям. Такие занятия имеют свои преимущества: в небольшом 
составе дети лучше себя чувствуют и контролируют свое исполнение, более 
продуктивно прорабатывают хоровые партии, а также предоставляется 
возможность узнать каждого ребенка, проследить за его развитием.  

Индивидуальная форма работы по предмету «Фортепиано» строится в 
соответствии с особенностями развития каждого учащегося.  
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Солнышко» 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел «Хор Солнышко» 

Предметные результаты: 
 освоить начальные элементарные певческие навыки: певческая 

установка, звукообразование, правильное дыхание, чистота интонации, 
строй; 

 определять на слух музыку разного эмоционального содержания; 
 уметь соблюдать певческую установку; 
 способность передавать характер произведения в его исполнении; 
 передача простого ритмического рисунка; 
 понимать элементарные дирижерские жесты; 
 чисто петь несложные двухголосные песни с сопровождением;  
 уметь выразительно и образно исполнять произведения на сцене. 
Метапредметные результаты 

 накопление и осмысление музыкальной информации; 
 участие в жизни микро-и макросоциума (группы хора «Солнышко», 

хоровой студии «Звонкие голоса», Дворца); 
Личностные результаты:  

 эстетическое восприятие музыкального искусства; 
 дисциплинированность, ответственность; 
 культура общения и поведения; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 уметь работать в группе. 

 
Раздел «Сольфеджио»  

Предметные результаты: 

 познакомиться с первичными теоретическими знаниями, в том числе, 
профессиональной музыкальной терминологии; 

 уметь правильно и интонационно чисто петь выученный или 
незнакомый музыкальный отрывок, подобрать мелодию, несложный 
аккомпанемент, записать музыкальную фразу, тему и т. д.; 

 знать гармонический мажор, синкопа, септаккорд, Д7 и его 
обращения, всю группу характерных интервалов;  
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 понимать строение 4-х видов трезвучий, построение тритонов и их 
разрешение; 

Метапредметные результаты: 

 приобрести умения  адекватной самооценки музыкальных 
возможностей в заданиях творческого характера; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 
аналогии при анализе музыкальных произведений; 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действий; 
― ориентироваться на разные способы решения познавательных задач;  
― анализировать объекты, выделять главное; 
 допускать существование различных точек зрения. 
Личностные результаты: 

 развить эмоционально-ценностное отношение к музыке при 
выполнении практических заданий; 

 овладение навыками сотрудничества с педагогом, а также 
доброжелательного отношения к сверстникам при выполнении учебных и 
творческих задач; 

 проявлять интерес к знаниям в области сольфеджио; 
 

Раздел «Фортепиано» 
Предметные результаты: 

 знать строение фортепиано и правила посадки за инструментом; 
 знать средства музыкальной выразительности: 
 основные правила выполнения комплекса упражнений на 

освобождение игрового аппарата и координацию; 
 уметь правильно сидеть за инструментом; 
 находить ноты первой, второй и малой октав; 
 уметь играть гамму до мажор в две октавы каждой рукой отдельно, 

тоническое трезвучие аккордом по три звука; 
 анализировать прослушанную музыку в исполнении педагога. 
Метапредметные результаты: 

 осуществлять контроль за исполнением музыкальных задач на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 приобрести опыт в исполнительской и творческой деятельности. 
Личностные результаты: 

 проявлять познавательный интерес к знаниям в области 
исполнительского искусства; 

 развить эстетические чувства и художественный вкус; 
 овладеть сценической культурой; 
 воспитать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию; 
 сформировать эстетические потребности, приобщить к базовым 

национальным ценностям; 
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 развить эстетические чувства, художественный вкус и 
исполнительскую волю; 

 воспитать внимательность, инициативность, стремление к 
саморазвитию; 

 воспитать сценическую культуру поведения во время концертов; 
выступлений, конкурсов. 

 
2.Тематическое планирование модуля 

 
 

№ Наименование темы Количество часов 
общее теория практика 

Раздел «Хор Солнышко» 
 

1 Формирование группы 1 - 1 
2 Вводное занятие 1 0,5 0,5 
3 Вокально-хоровая работа 

3.1. Певческая установка 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 3.2. Пение учебно-тренировочного  
материала 
3.2.1. Артикуляционная гимнастика, 

 
4 

 
1 

 
3 

 3.2.2. Фонетико-интонационные  
 упражнения 

4 1 3 

 3.2.3. Выработка унисона 4 - 4 
 3.2.4. Расширение диапазона голоса 4 - 4 
 3.3. Хоровое сольфеджио 8 2 6 
 3.4. Пение канонов (на 2 голоса) 8 - 8 
 3.5. Работа над произведениями 32 3 29 
 3.6. Работа с солистами и ансамблями 15 - 15 
4 Слушание музыки 4 1 3 
5 Концертно-исполнительская  

деятельность 
12 - 12 

6 Мероприятия  воспитательно-
познавательного характера  

9 2 7 

7 Итоговое занятие 1 - 1 
 Итого: 108 11 97 

Раздел «Сольфеджио»  
 

1. Вводное занятие, музыкальный звук 1 1 - 
2. Нотная запись, знаки альтерации 1 1 - 
3. Диктант 2 1 1 
4. Ритм. Музыкальные темпы 2 1 1 
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5. Система ручных жестов. Длительности 2 1 1 
6. Лад. Сильные и слабые доли 2 1 1 
7. Размер 2/4 1 - 1 
8. Тональность. Тональность до мажор 2 1 1 
9. Простые размеры 3/4 2 1 1 
10 Паузы. Басовый ключ 2 1 1 
11 Бемоль. Диез 2 1 1 
12 Остинато. Секвенция 1 - 1 
13 Трезвучие. Музыкальные фразы 2 1 1 
14 Интервалы 3 1 2 
15 Транспонирование 2 1 1 
16 Творческие задания: аккомпанемент 2 1 1 
17 Проектирование 2 - 2 
18 Культурно-досуговая деятельность 2 - 2 
19 Внеаудиторные занятия 2 - 2 
20 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 36 14 22 
Итого за год : 144 25 119 

 
Раздел «Фортепиано» (индивидуальные занятия) 

 

№ Наименование темы Количество часов 
Общее  Теория Практика 

I. 
 

Организация музыкальных 
интересов воспитанников. 

9 3 6 

1.1. Беседы о музыке. 3 3 - 
1.2. Прослушивание музыки в исполнении 

педагога. 
6 - 6 

II. 
 

 Развитие музыкальной 
грамотности и обучение чтению 
нот. 

24 6 18 

2.1. Освоение нотной грамоты. 9 3 6 

2.2. Подбор по слуху. 4 1 3 

2.3. Ансамблевое музицирование. 6 1 5 

2.4. Чтение с листа. 5 1 4 

III. Работа над репертуаром. 39 5 34 
3.1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями и развитием игровой 
техники. 

14 2 12 

3.2. Работа над произведением. 18 3 15 
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3.3. Накопление репертуара. 5 - 5 
3.4. Концертно-исполнительская 

деятельность 
2 - 2 

 Итого 72 14 58 
 
 

3. Содержание модуля 

 
Раздел «Хор Солнышко» 

 
1. Формирование группы 

Практика. Проведение набора учащихся, обучающихся хоровому 
пению, в соответствии с их музыкальными данными и возрастными 
особенностями. Изучение уровня музыкальности по параметрам: слух, 
музыкальная память и музыкальный ритм. Анализ полученных результатов 
ложиться в основу подбора приемов работы, формирования репертуара. 

2. Вводное занятие 
Теория. Роль музыки в жизни человека. Почему нужно заниматься 

хором. Вводный инструктаж. Правила поведения и техники безопасности на 
занятиях хора. Гигиена детского голоса. 

Практика. Знакомство с коллективом хора «Солнышко». Проведение 
диагностики музыкальной памяти и ритма. 

3. Вокально-хоровая работа 
3.1. Певческая установка 

Теория. Правила профилактики голосового аппарата. 
Практика. Правильная посадка хорового певца, положение корпуса, 

головы, артикуляция при пении. Навыки пения сидя и стоя. 
3.2. Пение учебно-тренировочного материала 

3.2.1.Артикуляционная гимнастика 

Теория. Сказка о веселом язычке. 
Практика. Артикуляционная гимнастика Стрельниковой, В.В. 

Емельянова.  
3.2.2.Фонетико-интонационные упражнения 

Теория. Знакомство с упражнениями В. Емельянова 
Практика. Фонопедические упражнения в нефальцетном режиме. 

Фонопедические упражнения на переходе из нефальцетного в фальцетный 
режим. Фонопедические упражнения в фальцетном режиме. 

3.2.3. Выработка унисона 
Практика. Выработка активного унисона в упражнениях, построенных 

на одном звуке, на восходящих и нисходящих звуках от 2-5 с одновременным 
показом направления мелодического движения, для улучшения координации 
слуха и голоса. 

3.2.4. Расширение диапазона голоса 
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Практика. Артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические 
упражнения  из 1 комплекса «Фонопедического метода развития голоса» В.В. 
Емельянова 1,2  цикла. Знакомство с регистрами. 

3.3. Хоровое сольфеджио 
Теория. Знакомство с нотами первой октавы. Знакомство с 

четвертными и восьмыми длительностями. 
Практика. Пение попевок и определение их звуковысотности с 

использованием ручных знаков.  
3.4. Пение канонов 
Практика. Пение канонов на 2 голоса с помощью педагога или 

инструмента. 
3.5. Работа над произведениями 
Теория. Показ-исполнение, краткий рассказ об авторах произведения. 

Беседа о музыке, раскрытие ее художественного образа песни.  
Практика. Разучивание стихотворного текста в ритме. Разучивание 

мелодии по фразам. Работа над ритмическим рисунком. Работа над 
дыханием, фразировкой, динамикой. Создание музыкального образа и 
достижения эмоционально-выразительного исполнения.  

3.6. Работа с солистами и ансамблями 
Практика. Индивидуальная и мини-групповая работа над 

звуковысотностью, тембром, слитностью в произношении текста и звучания. 
4. Слушание музыки 
Теория. Рассказ о композиторах, эпохе, исполнителе 
Практика. Слушание вокальной и хоровой музыки, фортепианной 

музыки. Вводятся понятия: вступление, запев, припев, куплет,  
5. Концертно-исполнительская деятельность 
Практика. Выступление на концертах, конкурсах, праздниках, 

итоговом праздничном мероприятии. 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера   
Теория. Беседы, инструктажи по техники безопасности 

Практика. Посещение концертов, театральных спектаклей, экскурсии, 
участие в праздничных уроках. 

7. Итоговое занятие 
Практика. Проходит в форме концерта, праздника, праздничного 

урока. Подведение итогов за учебный год. 
 

Раздел «Сольфеджио»  
 
1. Вводное занятие. Музыкальный звук. 
Теория: экскурса в историю ГДДТЮ, хоровой студии. Правила 

безопасности. Цели и задачи изучения курса и обоснование необходимости  
сольфеджио. 

Теория. Свойства музыкального звука. Названия звуков. 
Высокие и низкие. 
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Теория. Диапазон и регистры. Названия октав. 
Практика. Арт.- вен управления, определение на слух регистров. 
 
2.Нотная запись. Знаки  альтерации. 
Теория. Скрипичный ключ. Размещение на нотоносце. Конкурс «Кто 

живет на этой линейке?», «Самый красивый скрипичный ключ». 
Практика. Графическое изображение  нот на I и II актов и ключа. 
Знаки  альтерации. 
Теория. Диез, бемоль, бекар. Ключевые и случайные знаки. Тон и 

полутон. 
Практика. Построение тонов и полутонов  на инструменте. 

Графическое изображение знаков альтерации. 
 
3.Диктант.  
Теория. Правила и способы написания диктанта. 
Практика. Упражнения на определения на слух ступеней звукоряда  и 

отдельных фраз; запись на слух мелодии, состоящей из одной или двух фраз. 
 
4.Ритм. Музыкальные темпы.  
Теория. Длительность. Метр. Такт. Размер 2/4. 
Практика. Воспроизведение услышанного ритма  хлопками, пение 

мелодии  с трактированием и с дирижированием, определение мелодии, 
которой соответствует данный ритм, сочинение мелодии на данный ритм. 
Написание ритмических диктантов. 

Музыкальные темпы.  
Теория: «Кто как двигается». 
Практика: развивающие, обучающие игры:  
 «Галоп», 
 «Вальс», 
 «Улиточка»,  
 «Ария»,  
 «Смелый наездник»,  
 «Менуэт»,  
 «Утренняя молитва»,  
 «Шустренькие лапки»,  
 «Баю-бай»,  
 «Веселая полька»,  
 «Прощальный марш»,  
 «Кукушкин подарок»,  
 «Игрушечная железная дорога»,  
 «Немецкий танец»,  
 «Танец маленьких лебедей»,  
 «Русская потешка» и пр. 
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5.Система ручных жестов. Длительности. 
Практика. Первоначальный показ ступеней. Пение музыкальных 

номеров  с показом каждой ступени жестами. 
Длительности. 
Теория: как измерить звуки. 
 
6.Лад. Сильные и слабые доли. 
Теория. Понятие лада. Устойчивые и неустойчивые ступени. Звукоряд 

лада. Диатоника. 
Практика. Упражнения на определение  и пение   устойчивых и 

неустойчивых ступеней в ладу; пение ладовых тяготений. 
Сильные и слабые доли. 
Практика: развивающие, обучающие игры:  
― «Колокола»,  
― «Лошадки»,  
― «В зоопарке»,  
― «Баю-баюшки»,  
― «Немецкий танец»,  
― «Лондонский мост», 
― «Маленькие ножки»,  
― «Песенка для  малышки»,  
― «Скороговорка»,  
― «Ладушки»,  
― «Танец карликов»,  
― «Марш»,  
― «Метелица»,  
― «Стирка»,  
― «Зайка»,  
― «Земляника». 
 
7.Размер 2,4.  
Теория. Характеристика размера. 
Практика. Показ схемы дирижирования. Обработка навыка 

дирижирования на 2,4. 
 
8. Тональность. Тональность до-мажор. 
Теория. Гамма. Тоника. Строение мажорных гамм. Мажорные 

тональности до, соль, фа, мажор. 
Практика. Использование указанных тональностей в восходящем и 

нисходящем движении. Минорные тональности: ля и ми  минор. 
Параллельные и одноименные тональности. 

Тональность до-мажор. 
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Теория: понятия лада и тоника. Находим тонику  и строим трезвучие от 
тоники. Звуки лада называем ступенями. 

Практика: развивающие, обучающие игры:  
― «Под горою вырос гриб»,  
― «Ручеек»,  
― «Елочка»,  
― «Грачи летят»,  
― «Урок  рисования»,  
― «Кукушка». 
 
9.Размер 3,4.  
Теория. Характеристика размера. 
Практика. Показ схемы дирижирования. Обработка навыка 

дирижирования на 3,4. 
 
10.Паузы. Басовый ключ 
Теория. Виды пауз: целая, половинная, четвертная, восьмая, 

шестнадцатая.  
Практика. Графическое изображение пауз. 
 
11. Бемоль. Диез. 
Бемоль. 
Практика: развивающие, обучающие игры:  
― «Паровоз»,  
― «Тары- бары»,  
― «Пусть делают все так, как я».  
Диез. 
Практика: развивающие, обучающие игры: 
― «Паровоз»,  
― «Кузнечик»,  
― «Новогодний карнавал»,  
― «Полька». 
 
12. Остинато. Секвенция 
13. Трезвучие. Музыкальные фразы 
Трезвучие. 
Теория. «Сказочка про трезвучие». 
Практика: развивающие, обучающие игры: 
― «Дождь и радуга»,  
― «Эхо». 
Музыкальные фразы.  
Теория. Понятие музыкальной фразы, лига, мотив. 
Практика: развивающие, обучающие игры: 
― «Что хочется лошадке»,  
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― «Веселые мастера»,  
― «Хоровод»,  
― «За окном зима»,  
― «Считалка»,  
― «Балалайка»,   
― «Первый снег»,  
― «Вот такие башмачки»,  
― «Пчелка»,  
― «Сапожник»,  
― «Галоши»,  
― «Воробьишкам  холодно»,  
― «Как лечили бегемота»,  
― «Дождик»,  
― «Кукла»,  
― «Брошенный Щенок», и пр. 
 
14. Интервалы. 
Теория. Понятие  «интервал». Ступеневая и тоновая величины 

интервала. Строение ч1,б2,м2, б3, и м3,ч4,м6, б6. 
Практика. Построение интервалов  на фортепиано и в тетради от 

данной ноты вверх и вниз. Обращение интервалов. 
 
15. Транспонирование 
16. Творческие задания. Аккомпанемент. Подбор мелодии по слуху. 
Теория. Усвоение ладо-функциональных тяготений Т-S-D. 
Практика. Подбор аккомпанемента с использованием выученных 

аккордов. 
Знаки альтерации. 
Теория: как  изменить звук. 
17.Проектирование. Определение тем проектов, целей и задач. 
18.Культурно-досуговая деятельность. Тематические вечера. 
19.Внеаудиторные занятия. Посещение театра, кино, музеев, 

концертов. 
20.Итоговое занятие. Повторяются все темы года. 
 

Раздел «Фортепиано» (индивидуальные занятия) 
 

1. Организация музыкальных интересов воспитанников. 
1.1Беседы о музыке. 
Теория. Беседы о разнообразии средств музыкальной выразительности. 

Знакомство с различными формами, жанрами, их стилевыми особенностями. 
Знакомство учащихся с творчеством выдающихся композиторов, чьи 
произведения изучаются в классе фортепиано. 

1.2. Прослушивание музыки в исполнении педагога. 



26 

 

Практика. Знакомство учащихся со средствами художественной 
выразительности, при прослушивании музыки. Умение словесно 
охарактеризовать исполняемые в классе музыкальные произведения.  

 
2. Развитие музыкальной грамотности. 
2.1. Освоение нотной грамоты. 
Теория. Знакомство с устройством инструмента. Донотный период: 

знакомство с клавиатурой, регистрами, октавами. Нотный период: 
знакомство с нотным станом, ключами, знаками альтерации, названием и 
длительностями нот и паузами, знаками их увеличения, метром, тактом, 
размером, затактом, исполнительскими штрихами (легато, нон легато, 
стаккато). Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение). Нюансы. 
Итальянские обозначения основных темпов, знаки сокращения нотного 
письма.  

Практика. Задания – загадки, игры, музыкальные ребусы, 
пальчиковые игры, ритмические упражнения. Работа по карточкам. Работа с 
нотным текстом.  

2.2. Подбор по слуху. 
Теория. Анализ строения и движения мелодии, ритма, лада, 

тональности. 
Практика. Первоначальные упражнения – заполнение пропущенных 

тактов, доигрывание окончаний и придумывание вариаций на заданный 
мотив.  

2.3. Ансамблевое музицирование. 
Теория. Ансамбль, составы ансамблей. Ансамблевые навыки: 

«солирование», «аккомпанирование». 
Практика. Совместная игра ученика с педагогом. Развитие навыков 

анализа нотного текста, становление чувства ритма, формирование умения 
слышать партнера.  

2.4. Чтение с листа. 
Теория. Общий беглый просмотр произведения. Анализ строения и 

движения мелодии, лада, характера мелодического развития, общих контуров 
формы, темпа.  

Практика. Развитие навыков «графического» восприятия нотного 
текста. Игра упражнений: прохлопывание ритма мелодии, а затем 
аккомпанемента; игра мелодии по фразам: педагог – ученик. Чтение с листа 
несложных народных попевок.  

 
3. Работа над репертуаром. 
3.1.Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием 

игровой техники.  
Теория. Формула строения мажорной, минорной, аппликатура гамм, 

аккордов. 
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Практика. Упражнения на координацию движений рук. Этюды. 
Гаммы до мажор, ля минор, аккорды, арпеджио из трех звуков. 

3.2. Работа над произведением. 
Теория. Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, 

ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамический 
план и другие авторские указания). Беседы о жанре, стилевых особенностях 
данного жанра и творчества композитора. 

Практика. Отработка ритмических фигур. Развитие пальцевой 
техники при использовании мелких длительностей. Овладение 
исполнительскими штрихами и динамикой.  

3.3. Накопление репертуара. 
Практика. Расширение кругозора воспитанников. Накопление 

исполняемого репертуара. 
 3.4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Практика. Воспитание исполнительских качеств, умение 

сконцентрироваться и донести эмоциональное содержание данного 
произведение до слушателей. Воспитание сценической культуры. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Солнышко» 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел «Хор Солнышко» 

Предметные результаты: 
 освоить начальные элементарные певческие навыки: певческая 

установка, звукообразование, правильное дыхание, чистота интонации, 
строй; 

 умение слушать себя и подстраивать свой голос к общему звучанию 
хора; 

 определять на слух музыку разного эмоционального содержания; 
 определять музыкальные жанры (песня, танец, марш); 
 уметь соблюдать певческую установку; 
 чисто интонировать в пределах 1,5 – 2 октав; 
 способность передавать характер произведения в его исполнении; 
 выразительная четкая дикция; 
 понимать элементарные дирижерские жесты; 
 чисто петь несложные двухголосные песни с сопровождением;  
Метапредметные результаты 

 накопление и осмысление музыкальной информации; 
 участие в жизни микро-и макросоциума (группы хора «Солнышко», 

хоровой студии «Звонкие голоса», Дворца); 
 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои 

мысли и впечатления о музыке. 
Личностные результаты:  

 эстетическое восприятие музыкального искусства; 
 дисциплинированность, ответственность; 
 культура общения и поведения; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 уметь работать в группе. 

 
Раздел «Сольфеджио»  

Предметные результаты: 

 познакомиться с первичными теоретическими знаниями, в том числе, 
профессиональной музыкальной терминологии; 
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 уметь правильно и интонационно чисто петь выученный или 
незнакомый музыкальный отрывок, подобрать мелодию, несложный 
аккомпанемент, записать музыкальную фразу, тему и т. д.; 

 приобрести навыки владения элементами музыкального языка 
(исполнение на инструменте, запись по слуху и т.п.), 

 уметь осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки 
зрения его построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, 
гармония, фактура) в контексте музыкального произведения; 

― знать тональности до 2-х знаков при ключе, понятия: реприза, 
фермата, затакт, размеры 3/4,4/4, тональности до 3-х знаков при ключе, знать 
строение 4-х видов трезвучий, построение тритонов и их разрешение; 

 понимать строение 4-х видов трезвучий, построение тритонов и их 
разрешение; 

 уметь чисто интонировать: гармонический мажор, 3 вида минора 
вверх и вниз, тритон, Д7 в тональности. 

Метапредметные результаты: 

 приобрести умения  адекватной самооценки музыкальных 
возможностей в заданиях творческого характера; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 
аналогии при анализе музыкальных произведений; 

 уметь преобразовывать знаки и символы  для решения учебных задач 
при определении языка музыки; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные педагогом ориентиры действий; 
 планировать и оценивать свои действия; 
― умение применять накопительные знания на практике; 
Личностные результаты: 

 развить эмоционально-ценностное отношение к музыке при 
выполнении практических заданий; 

 овладение навыками сотрудничества с педагогом, а также 
доброжелательного отношения к сверстникам при выполнении учебных и 
творческих задач; 

 проявлять интерес к знаниям в области сольфеджио; 
 

Раздел «Фортепиано» 
Предметные результаты: 

 знать строение фортепиано и правила посадки за инструментом; 
 знать средства музыкальной выразительности: 
 ноты, регистры, октавы, длительности, паузы, размеры, штрихи, 
 исполнительские приемы, динамические оттенки;  
 знать особенности музыкального языка, 
 основные правила выполнения комплекса упражнений на 

освобождение игрового аппарата и координацию; 
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 знать основные понятия исполнительской техники; 
 знать музыкальную грамоту; 
 уметь правильно сидеть за инструментом; 
 находить ноты первой, второй и малой октав; 
 уметь определять лад и жанр произведений, характер пьес; 
 уметь исполнять легкие пьесы и упражнения в виде различных 

последований пальцев, ансамбли с педагогом; 
 анализировать прослушанную музыку в исполнении педагога. 
 знать принцип исполнительского мастерства; 
Метапредметные результаты: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 воспроизводить сочетание легких ритмических рисунков в простых 

размерах; 
 осуществлять контроль за исполнением музыкальных задач на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 оценивать правильность выполнения упражнений; 
Личностные результаты: 

 проявлять познавательный интерес к знаниям в области 
исполнительского искусства; 

 способствовать развитию личностного творческого потенциала 
учащихся; 

 развить эстетические чувства и художественный вкус; 
 овладеть установками и правилами исполнительского мастерства; 
 овладеть сценической культурой; 
 воспитать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию; 
 сформировать эстетические потребности, приобщить к базовым 

национальным ценностям; 
 стимулировать интерес к различным видам искусства; 
 воспитать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию; 
 воспитать сценическую культуру поведения во время концертов; 

выступлений, конкурсов. 
 

2.Тематическое планирование модуля 

 
№ Наименование темы Количество часов 

общее теория практика 
Раздел «Хор Солнышко» 

 
1 Формирование группы 1 - 1 
2 Вводное занятие 1 0,5 0,5 
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3 Вокально-хоровая работа 
3.1. Певческая установка 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 3.2. Учебно-тренировочный материал 
3.2.1. Артикуляционная гимнастика 

 
4 

 
1 

 
3 

 3.2.2. Фонетико-интонационные  
упражнения 

4 1 3 

 3.2.3. Выработка унисона 4 - 4 
 3.2.4. Расширение диапазона голоса 4 - 4 
 3.3. Хоровое сольфеджио 8 2 6 
 3.4. Пение канонов (на 2 голоса) 8 - 8 
 3.5. Работа над произведениями 32 3 29 
 3.6. Работа с солистами и ансамблями 15 - 15 
4 Слушание музыки 4 1 3 
5 Концертно-исполнительская  

деятельность 
12 - 12 

6 Мероприятия воспитательно-
познавательного характера  

9 2 7 

7 Итоговое занятие 1 - 1 
 Итого: 108 11 97 

Раздел «Сольфеджио»  
 

1. Вводное занятие, тональности до2-х 
знаков 

2 1 1 

2. Натуральный минор 1 0,5 0,5 
3. Гармонический минор 1 0,5 0,5 
4. Мелодический минор 1 0,5 0,5 
5. Лига. Точка 1  1 
6. Реприза. Фермата 1 - 1 
7. Басовый ключ 1 - 1 
8. Группировка 2 1 1 
9. Простые интервалы 2 1 1 
10 Обращение интервалов 2 1 1 
11 Размер 4/4 1  1 
12 Простые размеры и 3/8 2 1 1 
13 Затакт 1 0,5 0,5 
14 Трезвучия, их виды 2 1 1 
15 Трезвучия гл.ступеней лада 2 1 1 
16 Обращения трезвучий 2 1 1 
17 Переменный лад 2 1 1 
18 Определение тональности по знакам 2 1 1 
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19 Творческие задания: аккомпанемент 4 2 2 
20 Обобщающее занятие 1 - 1 
15 Проектирование 1 - 1 
16 Культурно-досуговая деятельность 1 - 1 
17 Внеаудиторные занятия 2 - 2 
18 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 36 14 22 
 

Итого за год: 144 25 119 
 

Раздел «Фортепиано» (индивидуальные занятия) 
 

№ Наименование темы Количество часов 
Общее  Теория Практика 

I. 
 

Организация музыкальных 
интересов воспитанников. 

11 5 6 

1.1. Беседы о музыке. 5 5 - 
1.2. Прослушивание музыки в исполнении 

педагога. 
6 - 6 

II. 
 

 Развитие музыкальной 
грамотности и обучение чтению 
нот. 

16 3 13 

2.1. Подбор по слуху. 4 1 3 

2.2. Ансамблевое музицирование. 7 1 6 

2.3. Чтение с листа. 5 1 4 

III. Работа над репертуаром. 45 7 38 
3.1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями и развитием игровой 
техники. 

14 2 12 

3.2. Работа над произведением. 24 5 19 
3.3. Накопление репертуара. 5 - 5 
3.4. Концертно-исполнительская 

деятельность 
2 - 2 

 Итого 72 15 57 
 

3. Содержание модуля 

 
Раздел «Хор Солнышко» 

1. Формирование группы 
Практика. Проведение дополнительного набора учащихся, 

обучающихся хоровому пению, в соответствии с их музыкальными данными 
и возрастными особенностями. Изучение уровня музыкальности по 
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параметрам: слух, музыкальная память и музыкальный ритм. Анализ 
полученных результатов ложиться в основу подбора приемов работы, 
формирования  репертуара. 

 
2. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Роль музыки в жизни человека. Цель и задачи  хора 

«Солнышко». Почему нужно заниматься хором Типология песен на примере 
простых детских песенок, попевок. Новые музыкальные понятия. Вводный 
инструктаж. Правила поведения на занятиях, техника безопасности с 
инструментами. Гигиена детского голоса. 

Практика. Знакомство с коллективом хора «Солнышко». Проведение 
диагностики  голоса. 

3. Вокально-хоровая работа 
3.1.Певческая установка 
Теория. Правила гигиены голоса, здорового образа жизни. Особенности 

исполнения певческих упражнений. 
Практика. Правильная посадка хорового певца, положение корпуса, 

головы, артикуляция при пении. Навыки пения сидя и стоя. 
3.2.Учебно-тренировочный материал 
3.2.1.Артикуляционная гимнастика 

Теория: Знакомство с упражнениями. 
Практика. Артикуляционная гимнастика Н. Стрельниковой, В.В. 

Емельянова.  
3.2.2.Фонетико-интонационные упражнения 

Теория: Знакомство с упражнениями В.Емельянова. 
Практика. Фонопедические упражнения в нефальцетном 

режиме. Фонопедические упражнения на переходе из 
нефальцетного в фальцетный режим. Фонопедические упражнения 
в фальцетном режиме. 

3.2.3.Выработка унисона 

Теория. Знакомство с звуковысотностью. Понятие направления 
движения мелодии. Сказка о девушках - мелодиях. 

Практика. Упражнения построенные на одном звуке, на восходящих и 
нисходящих звуках от 2-5 с одновременным показом направления 
мелодического движения, для улучшения координации слуха и голоса. 

3.2.4. Расширение диапазона голоса 

Практика. Артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические 
упражнения  из 1 комплекса «Фонопедического метода развития голоса» В.В. 
Емельянова 1,2 цикла. 

3.3. Хоровое сольфеджио 
Теория. Знакомство с нотами первой октавы. Знакомство с 

четвертными и восьмыми длительностями. 
Практика. Пение попевок и определение их звуковысотности с 

использованием ручных знаков  
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3.4. Пение канонов 
Практика. Пение канонов на 2 голоса  
3.5. Работа над произведениями 
Теория. Показ произведения. Рассказ о композиторе, беседа о 

содержании. 
Практика. Работа над исполнительскими навыками: фразой, 

динамикой, певческим дыханием, штрихами. Работа над музыкальной 
выразительностью, раскрытие эмоционально-смыслового содержания 
произведения. Прослушивание аудио - записи, показ произведения в 
исполнении педагога. 

3.6. Работа с солистами и ансамблями 
Практика. Индивидуальная и мини-групповая работа над 

звуковысотностью, тембром, слитностью в произношении текста и звучания. 
4. Слушание музыки 
Теория. Рассказ о композиторах, эпохе, исполнителе 
Практика. Слушание вокальной , хоровой и фортепианной музыки , а 

также инструментальных произведений для расширения кругозора учащихся, 
введения их в многообразный мир художественных образов. Формирование 
умения грамотно оценивать музыкальные произведения. 

5. Концертно-исполнительская деятельность 
Практика. Выступление на концертах, конкурсах, праздниках, 

итоговом праздничном мероприятии. 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера   
Теория. Беседы, инструктажи по техники безопасности 

Практика. Посещение концертов, театральных спектаклей, экскурсий, 
участие в праздничных уроках. 

7. Итоговое занятие 
Практика. Проходит в форме концерта, праздника, праздничного урока. 
Подведение итогов за учебный год. 
 

Раздел «Сольфеджио»  
1.Вводное занятие. 
Практика. Повторение тем первого года обучения. Конкурсы, 

разгадывание кроссвордов. 
2.Тональности.  
Теория. Мажорные тональности до 2-х знаков при ключе. 

Параллельные тональности. Гармоничные  и мелодичные виды. 
Практика. Построение и пение мажорных тональностей по схеме в 

восходящем и нисходящем движении. Построение и пение гармонического и 
мелодического видов минора. 

 
3.Ритм. 
Теория. Изучение шестнадцатых  и разных видов ритма, группировка 

пунктирного ритма. 
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Практика. Простукивание ритмических рисунков с шестнадцатыми и 
проговаривание ритмослогами. Пение музыкальных отрывков с листа в 
пунктирном ритме (четверть с точкой, восьмая). 

 
4.Диктант. 
Теория. Правила и способы написания диктанта. 
Практика. Написание ритмических и мелодических диктантов в 

объеме 4-8 тактов в произвольных размерах и длительностях. 
Интервалы. 
Теория. Ступеневая и тоневая величины всех простых интервалов от 

ч1 до ч8. Септима. 
Практика. Построение и пение интервалов в тональности и от нот 

вверх и вниз. Обращение интервалов. 
Проектирование. Определение тем проектов, целей и задач. 
Культурно-досуговая деятельность. Тематические вечера, посещение 

филармонии. 
Внеаудиторные занятия. Посещение театра, кино, музеев, концертов. 
Итоговое занятие. Индивидуальный опрос. 

 
Раздел «Фортепиано» (индивидуальные занятия) 

 
1. Организация музыкальных интересов воспитанников. 
1.1Беседы о музыке. 
Теория. Знакомство учащихся с творчеством выдающихся 

композиторов, чьи произведения изучаются в классе фортепиано. Беседы о 
разнообразии средств музыкальной выразительности. Знакомство с 
различными формами, жанрами, их стилевыми особенностями. 

1.2. Прослушивание музыки в исполнении педагога. 
Практика. Знакомство учащихся со средствами художественной 

выразительности, при прослушивании музыки. Умение словесно 
охарактеризовать исполняемые в классе музыкальные произведения.  

 
2. Развитие музыкальной грамотности. 
2.1. Подбор по слуху. 
Теория. Анализ строения и движения мелодии, ритма, лада, 

тональности. Основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, 
понятие о секвенциях. 

Практика. Придумывание вариаций на заданный мотив. Подбор по 
слуху несложных попевок и детских песен. 

2.2. Ансамблевое музицирование. 
Теория. Ансамбль, составы ансамблей, фактура, фактурные функции. 

Ансамблевые навыки: «солирование», «аккомпанирование». 
Практика. Совместная игра ученика с педагогом и со сверстниками. 

Развитие навыков анализа нотного текста, становление чувства ритма, 
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формирование умения начать игру с любого места произведения и умения 
слышать партнера, Исполнение музыкальных произведений разных жанров и 
стилей. 

2.3. Чтение с листа. 
Теория. Общий беглый просмотр произведения. Анализ строения и 

движения мелодии, ритма, лада, тональности, характера мелодического и 
ритмического развития, общих контуров формы, темпа, строение и 
обращение аккордов, логика гармонического развития, понятие о секвенциях. 
Изучение наличия повторов, авторских ремарок, несложных ритмических 
или повторяющихся фигур. 

Практика. Расширение звуковысотного диапазона разбираемых пьес, 
игра секвенций на предложенный мотив. Игра упражнений: прохлопывание 
ритма мелодии, а затем аккомпанемента; игра мелодии по фразам: педагог – 
ученик. Отработка ритмических рисунков на одном звуке в пятипальцевых 
упражнениях. Чтение с листа народных попевок, одноголосных мелодий.  
Нахождение рациональной аппликатуры. 

 
3. Работа над репертуаром. 
3.1.Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием 

игровой техники.  
Теория. Формула строения мажорной, минорной, хроматической   

гамм; аппликатура гамм, аккордов, арпеджио. 
Практика. Упражнения на координацию движений рук.  Этюды с 

использованием разных видов техники.  Гаммы, аккорды, арпеджио из 
четырех звуков. 

3.2. Работа над произведением. 
Теория. Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, 

ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска). Анализ 
нотного текста, формы и фактуры произведения. Беседы о жанре, стилевых 
особенностях данного жанра и творчества композитора. 

Практика. Развитие пальцевой техники при использовании мелких 
длительностей и разнообразной фактуры. Овладение исполнительскими 
штрихами и динамикой. Создание художественного образа. Использование 
навыков педализации. 

3.3. Накопление репертуара. 
Практика. Совершенствование навыков исполнения освоенных ранее 

произведений. Расширение кругозора воспитанников. Разнообразие 
исполняемого репертуара (произведения композиторов-классиков, 
современных композиторов, джазовые мелодии, детский песенный 
репертуар). 

 3.4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Практика. Воспитание исполнительских качеств, умение 

сконцентрироваться и донести эмоциональное содержание данного 
произведение до слушателей. Развитие сценического мастерства. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Солнышко» 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел «Хор Солнышко» 

Предметные результаты: 
 освоить начальные элементарные певческие навыки: певческая 

установка, звукообразование, правильное дыхание, чистота интонации, 
строй; 

 умение слушать себя и подстраивать свой голос к общему звучанию 
хора; 

 определять на слух музыку разного эмоционального содержания; 
 определять музыкальные жанры (песня, танец, марш); 
 знать и применять правила певческой установки; 
 уметь соблюдать певческую установку; 
 чисто интонировать в пределах 1,5 – 2 октав; 
 способность передавать характер произведения в его исполнении; 
 передача простого ритмического рисунка; 
 выразительная четкая дикция; 
 понимать элементарные дирижерские жесты; 
 владеть регистрами; 
 чисто петь несложные двухголосные песни с сопровождением;  
 уметь петь нотный текст по партитуре; 
 устойчиво петь каноны, несложные двухголосные произведения без 

сопровождения; 
 уметь выразительно и образно исполнять произведения на сцене. 
Метапредметные результаты 

 накопление и осмысление музыкальной информации; 
 участие в жизни микро-и макросоциума (группы хора «Солнышко», 

хоровой студии «Звонкие голоса», Дворца); 
 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои 

мысли и впечатления о музыке. 
Личностные результаты:  

 эстетическое восприятие музыкального искусства; 
 дисциплинированность, ответственность; 
 культура общения и поведения; 



38 

 

 овладеть основами социально ценных личностных и нравственных 
качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 
инициативность, любознательность; 

 допускать существование различных точек зрения; 
 высказывать собственное мнение; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 уметь работать в группе. 

 
Раздел «Сольфеджио»  

Предметные результаты: 

 познакомиться с первичными теоретическими знаниями, в том числе, 
профессиональной музыкальной терминологии; 

 уметь правильно и интонационно чисто петь выученный или 
незнакомый музыкальный отрывок, подобрать мелодию, несложный 
аккомпанемент, записать музыкальную фразу, тему и т. д.; 

 уметь сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 
использованием навыков слухового анализа, умение слышать и 
анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 приобрести навыки владения элементами музыкального языка 
(исполнение на инструменте, запись по слуху и т.п.), 

 уметь осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки 
зрения его построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, 
гармония, фактура) в контексте музыкального произведения; 

― знать тональности до 2-х знаков при ключе, понятия: реприза, 
фермата, затакт, размеры 3/4,4/4, тональности до 3-х знаков при ключе, знать 
строение 4-х видов трезвучий, построение тритонов и их разрешение; 

― уметь простукивать с ритмослогами пунктирный ритм, петь в 
тональностях до 3-х знаков тритоны с разрешением; 

― уметь петь мажорные тональности до 2-х знаков, 3 вида минора, 
сольфеджировать с дирижированием в размерах: 2/4,3/4,4/4,3/8;  

 знать гармонический мажор, синкопа, септаккорд, Д7 и его 
обращения, всю группу характерных интервалов;  

 понимать строение 4-х видов трезвучий, построение тритонов и их 
разрешение; 

 уметь чисто интонировать: гармонический мажор, 3 вида минора 
вверх и вниз, тритон, Д7 в тональности. 

Метапредметные результаты: 

 приобрести умения  адекватной самооценки музыкальных 
возможностей в заданиях творческого характера; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 
аналогии при анализе музыкальных произведений; 
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 уметь преобразовывать знаки и символы  для решения учебных задач 
при определении языка музыки; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные педагогом ориентиры действий; 
 планировать и оценивать свои действия; 
― умение применять накопительные знания на практике; 
― осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

исследования с использованием литературы в открытом  информационном 
пространстве в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

― ориентироваться на разные способы решения познавательных задач;  
― анализировать объекты, выделять главное; 
 допускать существование различных точек зрения. 
Личностные результаты: 

 развить эмоционально-ценностное отношение к музыке при 
выполнении практических заданий; 

 овладение навыками сотрудничества с педагогом, а также 
доброжелательного отношения к сверстникам при выполнении учебных и 
творческих задач; 

 проявлять интерес к знаниям в области сольфеджио; 
 ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов педагога, товарищей, родителей; 

 проводить самооценку на основе критериев успешности 
деятельности. 

Раздел «Фортепиано» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты: 

 знать строение фортепиано и правила посадки за инструментом; 
 знать средства музыкальной выразительности: 
 ноты, регистры, октавы, длительности, паузы, размеры, штрихи, 
 исполнительские приемы, динамические оттенки;  
 знать особенности музыкального языка, 
 основные правила выполнения комплекса упражнений на 

освобождение игрового аппарата и координацию; 
 знать основные понятия исполнительской техники; 
 знать музыкальную грамоту; 
 уметь правильно сидеть за инструментом; 
 находить ноты первой, второй и малой октав; 
 уметь определять лад и жанр произведений, характер пьес; 
 уметь исполнять легкие пьесы и упражнения в виде различных 

последований пальцев, ансамбли с педагогом; 
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 уметь играть гамму до мажор в две октавы каждой рукой отдельно, 
тоническое трезвучие аккордом по три звука; 

 анализировать прослушанную музыку в исполнении педагога. 
 знать принцип исполнительского мастерства; 
 знать жанровые особенности (песня, танец, марш) и средства 

музыкальной выразительности; 
 уметь применять полученные знания при исполнении музыкальных 

произведений. 
Метапредметные результаты: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 воспроизводить сочетание легких ритмических рисунков в простых 

размерах; 
 осуществлять контроль за исполнением музыкальных задач на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 оценивать правильность выполнения упражнений; 
 овладеть способами решения поискового и творческого характера; 
 уметь вести слуховой контроль и управлять процессом исполнения 

музыкальных произведений; 
 уметь совершенствовать навыки фортепианного исполнительства; 
 способствовать культурно-познавательной, коммуникативной и 

социальной компетентности; 
 овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 приобрести опыт в исполнительской и творческой деятельности. 
Личностные результаты: 

 проявлять познавательный интерес к знаниям в области 
исполнительского искусства; 

 способствовать развитию личностного творческого потенциала 
учащихся; 

 развить эстетические чувства и художественный вкус; 
 овладеть установками и правилами исполнительского мастерства; 
 овладеть навыком самостоятельной работы; 
 приобщить учащихся к культурным традициям музыкально-

исполнительского искусства;  
 овладеть сценической культурой; 
 воспитать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию; 
 сформировать эстетические потребности, приобщить к базовым 

национальным ценностям; 
 развить эстетические чувства, художественный вкус и 

исполнительскую волю; 
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 развить потребность в приобретении опыта творческой 
деятельности; 

 развить трудолюбие и ответственность за качество своей 
деятельности; 

 стимулировать интерес к различным видам искусства; 
 воспитать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию; 
 воспитать сценическую культуру поведения во время концертов; 

выступлений, конкурсов. 
 

2.Тематическое планирование модуля 

 
№ Наименование темы Количество часов 

общее теория практика 
Раздел «Хор Солнышко» 

 
1 Формирование группы 1 - 1 
2 Вводное занятие 1 0,5 0,5 
3 Вокально-хоровая работа 

3.1. Певческая установка 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 3.2. Пение учебно-тренировочного 
материала 
3.2.1. Артикуляционная гимнастика, 

 
4 

 
1 

 
3 

 3.2.2. Фонетико-интонационные  
упражнения 

4 1 3 

 3.2.3. Выработка унисона 4 - 4 
 3.2.4. Расширение диапазона голоса 4 - 4 
 3.3. Хоровое сольфеджио 8 2 6 
 3.4. Пение канонов (на 2 голоса) 8 - 8 
 3.5.Работа над произведениями 32 3 29 
 3.6.Работа с солистами и ансамблями 15 - 15 
4 Слушание музыки 4 1 3 
5 Концертно-исполнительская  

 деятельность 
12 - 12 

6 Мероприятия воспитательно-
познавательного характера  

9 2 7 

7 Итоговое занятие 1 - 1 
 Итого: 108 11 97 
 Раздел «Сольфеджио»  

 
   

1. Вводное занятие, тональности до3-х 
знаков 

2 1 1 
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2. Параллельные тональности 3 1 2 
3. 3 вида минора 3 1 2 
4. Виды трезвучий 2 1 1 
5. Трезвучия гл. ступеней 1  1 
6. Разрешение 1 - 1 
7. Обращение 2 1 1 
8. Интервалы 2 1 1 
9. Разрешение интервалов в ладу 1 - 1 
10 Увеличенные и уменьшенные 

интервалы 
2 1 1 

11 Тритон 1  1 
12 Пунктир. Ритм 2 1 1 
13 Творческие задания 2 - 2 
14 Аккомпанемент(8 аккордов с 

изменением фактуры) 
3 1 2 

15 Диктант 2 - 2 
16 Обобщающее занятие 1  1 
17 Проектирование 1  1 
18 Культурно-досуговая деятельность 1  1 
19 Внеаудиторные занятия 2  2 
20 Итоговое занятие 2  2 

 Итого: 36 9 27 
Итого за год: 144 20 124 

 
 

Раздел «Фортепиано» (индивидуальные занятия) 
 

№ Наименование темы Количество часов 
Общее  Теория Практика 

I. 
 

Организация музыкальных 
интересов воспитанников. 

11 5 6 

1.1. Беседы о музыке. 5 5 - 
1.2. Прослушивание музыки в исполнении 

педагога. 
6 - 6 

II. 
 

 Развитие музыкальной 
грамотности и обучение чтению 
нот. 

12 3 9 

2.1. Подбор по слуху. 3 1 2 

2.2. Ансамблевое музицирование. 5 1 4 

2.3. Чтение с листа. 4 1 3 

III. Работа над репертуаром. 49 7 42 



43 

 

3.1. Работа над игровыми приемами, 
упражнениями и развитием игровой 
техники. 

18 2 16 

3.2. Работа над произведением. 24 5 19 
3.3. Накопление репертуара. 5 - 5 
3.4. Концертно-исполнительская 

деятельность 
2 - 2 

 Итого 72 15 57 
 

 
3. Содержание модуля 

 
Раздел «Хор Солнышко» 

 
1. Формирование группы 
Практика. Проведение набора учащихся, обучающихся хоровому 

пению, в соответствии с их музыкальными данными и возрастными 
особенностями. Изучение уровня музыкальности по параметрам: слух, 
музыкальная память и музыкальный ритм. 

2. Вводное занятие 
Теория. Раскрытие многообразия и богатства певческой деятельности. 

Роль музыки в жизни человека. 
Практика. Знакомство с обучающимися. Диагностика музыкальных 

способностей. Прослушивание детских голосов. Вводный инструктаж. 
Правила поведения и техники безопасности на занятиях хора. Гигиена 
детского голоса. 

3. Вокально-хоровая работа 
3.1.Певческая установка.  
Теория. Выработка внешнего поведения певцов. Основные положения 

корпуса и головы, артикуляции при пении. Значение положения рук, жестов 
и мимики лица в пении  

Практика. Навыки пения, сидя и стоя. Сохранение при пении 
ощущение внутренней и внешней подтянутости Правильная посадка 
хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении.  

3.2. Пение учебно-тренировочного материала 

3.2.1.Артикуляционная гимнастика 

Теория. Сказка о веселом язычке. 
Практика. Артикуляционная гимнастика Н. Стрельниковой, В.В. 

Емельянова.  
Управлению лицевой мускулатурой и подъём эмоционального тонуса.  
3.2.2.Фонетико-интонационные упражнения 

Теория.  Знакомство с упражнениями В. Емельянова 
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Практика. Фонопедические упражнения в нефальцетном режиме. 
Фонопедические упражнения на переходе из нефальцетного в фальцетный 
режим. Фонопедические упражнения в фальцетном режиме. Твёрдое 
произношение согласных звуков. Речевой унисон. «Страшная сказка». 
Речевая разработка грудного и фальцетного регистров. Глиссандо на речевых 
упражнениях из грудного регистра в фальцетный и обратно на разные 
гласные. Вопросы – ответы. 

3.2.3.Выработка унисона 

Практика. Выработка активного унисона в упражнениях, построенных 
на одном звуке, на восходящих и нисходящих звуках от 2-5 с одновременным 
показом направления мелодического движения, для улучшения координации 
слуха и голоса. 

3.2.4. Расширение диапазона голоса 
Практика. Артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические 

упражнения  из 1 комплекса «Фонопедического метода развития голоса» В.В. 
Емельянова 1,2  цикла.  

3.3. Хоровое сольфеджио 
Теория. Включает методические приёмы и упражнения, 

предназначенные для развития музыкального слуха, музыкальной памяти и 
чувства ритма. Знакомство с пением по партитурам 

Практика. Пение каждого голоса по партитуре отдельно, а затем 
двухголосно, пение попевок в разных тональностях. Применение ручных 
знаков в релятивной системе, пение по руке (рука – нотный стан) 
Интонирование и определение на слух тона и полутона, мажорное и 
минорное трезвучие. Контрастное сопоставление одноимённых ладов, 
мажорная и минорная гаммы. Постепенное формирование музыкально-
слуховых представлений, связанных с осознанием лада, тональности, 
устойчивости и неустойчивости звуков 

3.4. Пение канонов 
Практика. Пение канонов на 2,3 голоса.  
3.5. Работа над произведениями 
Теория. Показ-исполнение, краткий рассказ об авторах произведения. 

Беседа о музыке, раскрытие ее художественного образа песни.  
Практика. Разучивание стихотворного текста в ритме. Разучивание 

мелодии по фразам. Работа над ритмическим рисунком. Работа над 
дыханием, фразировкой, динамикой, дикцией, строем, ансамблем, пение на 
«опоре» и навыки «цепного дыхания». Пение по слуху, по нотам и по 
партитуре. Работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой 
всего произведения. Создание музыкального образа и достижения 
эмоционально-выразительного исполнения. Доведение исполнения песни до 
концертного уровня.  

3.6. Работа с солистами и ансамблями 

Практика. Индивидуальная и мини-групповая работа над 
звуковысотностью, тембром, слитностью в произношении текста и звучания. 
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С ними прорабатывается более детально динамика, интонация, тонкое 
чувство ритма и добиваться большей выразительности в пении, умение 
свободно держаться на сцене и владение микрофоном. 

4.Слушание музыки 
Теория. Рассказ о композиторах, эпохе, исполнителе 
Практика. Слушание вокальной, хоровой музыки и фортепианной 

музыки, фрагменты музыкальных конкурсов и концертов, Рассказ об 
особенностях музыкально-выразительных средств. Формирование умения 
грамотно оценивать музыкальные произведения. Прослушивание 
музыкального материала в аудио или видеозаписи. Посещение спектаклей и 
концертов. Формирование культуры восприятия, слушание музыки, в том 
числе в процессе работы над разучиваемыми с хором произведениями. 

5. Концертно-исполнительская деятельность 
Практика. Выступление на концертах, конкурсах, праздниках, 

итоговом праздничном мероприятии. 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера   
Теория. Беседы, инструктажи по техники безопасности. 
Практика. Посещение концертов, праздников, театральных 

спектаклей, экскурсий, участие в праздничных уроках. Приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям через изучение мировой культуры и традиций 
родного края, страны через встречи с ветеранами войны, рассказам о 
героических свершениях тружеников тыла, через гражданскую и 
патриотическую тематику песен. Воспитание навыков общения детей в среде 
сверстников, воспитание культуры поведения, умение общаться с людьми.  

 
7. Итоговое занятие 
Практика. Проходит в форме концерта, праздника, праздничного 

урока. Подведение итогов за учебный год. 
 

Раздел «Сольфеджио»  
Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с программой. Повторение тем 2 года обучения. 
Практика. Заполнение кроссворда. 
Тональности.  
Теория.Тональности до 3-х знаков при ключе. Главные трезвучия и их 

обращения. Параллельные тональности. 
Практика. Построение и пение главных трезвучий и их обращений,3-х 

видов минора в тональностях до 3-х. 
Аккорды.  
Теория. Ум53, Ув53,Б53,М53,Б6,М6,Б46,М46. 
Практика. Построение в тетради и на инструменте 4-х видов 

трезвучия, обращений, пение и определение на слух. 
Интервалы.  
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Теория. Все знакомые интервалы в тональности и от звука.Устойчивые 
и неустойчивые интервалы с разрешением Консонансы, диссонансы. 
Увеличенные и уменьшенные интервалы. 

Тритон.  
Практика. Определение на слухконсонансов и диссонансов. 

Мелодический диктант в мелодии, которых встречаются тритоны. 
Пунктирный ритм. 
Теория. Определение пунктирного ритма. 
Практика. Запись пунктирного ритма. Пение мелодий с пунктирным 

ритмом  и самостоятельная работа, основанная на умении изменять ритм 
мелодии. 

Аккомпанемент.  
Теория. Знакомство с фактуройаккомпанемента в размерах 2/4 и3/4. 
Практика. Использование изученных фактур при подборе 

аккомпанемента. 
Обобщающее занятие.  
Теория. Повторение всех тем года. 
Практика. Пишется музыкальный диктант, в котором встречается 

пунктирный ритм, скачки на простые интервалы. Построение в тетради 
тритонов с разрешением в тональности и 4-х видов тритона от звука. 

Проектирование. Определение тем проектов, целей и задач. 
Культурно-досуговая деятельность. Тематические вечера, посещение 

филармонии. 
Внеаудиторные занятия. Посещение театра, кино, музеев, концертов. 
Итоговое занятие. Индивидуальный опрос. 

 
Раздел «Фортепиано» (индивидуальные занятия) 

 
1. Организация музыкальных интересов воспитанников. 
1.1Беседы о музыке. 
Теория. Знакомство учащихся с творчеством выдающихся 

композиторов, чьи произведения изучаются в классе фортепиано. Беседы о 
разнообразии средств музыкальной выразительности. Знакомство с 
различными формами, жанрами, их стилевыми особенностями. 

1.2. Прослушивание музыки в исполнении педагога. 
Практика. Осознание средств художественной выразительности, при 

помощи которых создан конкретный художественный образ при 
прослушивании музыки. Умение словесно охарактеризовать исполняемые в 
классе музыкальные произведения. 

 
2. Развитие музыкальной грамотности. 
2.1. Подбор по слуху. 
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Теория. Анализ строения и движения мелодии, ритма, лада, 
тональности. Основные ладовые функции, строение и обращение аккордов, 
понятие о секвенциях. 

Практика. Придумывание вариаций на заданный мотив. Подбор по 
слуху несложных попевок и детских песен. 

2.2. Ансамблевое музицирование. 
Теория. Ансамбль, составы ансамблей, фактура, фактурные функции. 

Ансамблевые навыки: «солирование», «аккомпанирование». 
Практика. Совместная игра ученика с педагогом и со сверстниками. 

Развитие навыков анализа нотного текста, становление чувства ритма, 
формирование умения начать игру с любого места произведения и умения 
слышать партнера, Исполнение музыкальных произведений разных жанров и 
стилей. 

2.3. Чтение с листа. 
Теория. Общий беглый просмотр произведения. Анализ строения и 

движения мелодии, ритма, лада, тональности, характера мелодического и 
ритмического развития, общих контуров формы, темпа, строение и 
обращение аккордов, логика гармонического развития, понятие о секвенциях. 
Изучение наличия повторов, авторских ремарок, несложных ритмических 
или повторяющихся фигур. 

Практика. Расширение звуковысотного диапазона разбираемых пьес, 
игра секвенций на предложенный мотив. Игра упражнений: прохлопывание 
ритма мелодии, а затем аккомпанемента; игра мелодии по фразам: педагог – 
ученик. Отработка ритмических рисунков на одном звуке в пятипальцевых 
упражнениях. Чтение с листа народных попевок, одноголосных мелодий.  
Нахождение рациональной аппликатуры. 

 
3. Работа над репертуаром. 
3.1.Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием 

игровой техники.  
Теория. Формула строения мажорной, минорной, хроматической   

гамм; аппликатура гамм, аккордов, арпеджио. 
Практика. Упражнения на координацию движений рук.  Этюды с 

использованием разных видов техники.  Гаммы, аккорды, арпеджио из 
четырех звуков. 

3.2. Работа над произведением. 
Теория. Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, 

ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска). Анализ 
нотного текста, формы и фактуры произведения. Беседы о жанре, стилевых 
особенностях данного жанра и творчества композитора. 

Практика. Развитие пальцевой техники при использовании мелких 
длительностей и разнообразной фактуры. Овладение исполнительскими 
штрихами и динамикой. Создание художественного образа. Использование 
навыков педализации. 
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3.3. Накопление репертуара. 
Практика. Совершенствование навыков исполнения освоенных ранее 

произведений. Расширение кругозора воспитанников. Разнообразие 
исполняемого репертуара (произведения композиторов-классиков, 
современных композиторов, джазовые мелодии, детский песенный 
репертуар). 

 3.4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Практика. Воспитание исполнительских качеств, умение 

сконцентрироваться и донести эмоциональное содержание данного 
произведение до слушателей. Развитие сценического мастерства. 
  


