
Пояснительная записка. 
Каждый из нас любит музыку, классическую или эстрадную, народную или джазовую. 

   Для некоторых музыка – лишь приятное развлечение, для других – это предмет 

серьезной работы, исследований. Мы слышим музыку дома, в концертных залах, по радио 

и в телепередачах. Многие сами участвуют в музыкально-литературных мероприятиях.  

   А задумывался ли кто из вас : что такое музыка, какова ее роль в нашей жизни? Слово 

«МУЗЫКА» в переводе с  греческого буквально означает « искусство муз». В жизни 

древних греков музыка занимала большое место. Древние греки верили, что человек, 

которого с детства обучали музыке, «не запятнает себя никаким неблагородным 

поступком, он будет полезен себе и Родине». 

На протяжении всей жизни человека сопровождает музыка: в раннем детстве под 

ласковые звуки колыбельной ребенок засыпает, на праздниках звучат веселые песни и 

танцевальная музыка, в дни суровой годины труба собирает людей на ратный подвиг, под 

звуки торжественного марша Ф. Мендельсона совершается свадебный обряд, печально и 

горестно у одра умирающего звучат плачи-причитания. 

   Все виды искусства – музыка, театр, живопись, литература – отражают жизнь во всем ее 

многообразии: рисуют картины исторического прошлого и современной 

действительности, реальные события и сказочно-фантастические, рожденные народной 

выдумкой, изображают природу и народные праздники. 

 Музыка помогает развивать эстетический идеал, эмоциональную отзывчивость, чувство 

прекрасного, формировать творческие способности человека. Замечательно об этом сказал 

известный композитор И. Дунаевский : « Наслаждение музыкой – не самоцель, а путь к 

внутреннему самосовершенствованию во имя жизни, во имя ее улучшения». 

 

Концепция создания  программы «Весѐлые нотки» 

 Воздействие музыкального  искусства на человека следует рассматривать в связи с 

его многофункциональным назначением: отражение  действительности в 

художественных звуковых образах,  активно воздействующих на психику человека. 

Музыка  способна конкретно и убедительно передавать эмоциональное состояние 

людей. 

 Своей детскостью восприятия музыки, еѐ звуков, ритма, педагог близок к ребенку, 

и, в то же время, обогащенный жизненным опытом, талантом, он способен 

повлиять на формирование личности ребенка наряду с развитием у него 

устойчивого интереса к вокальному творчеству. 

 Те, кто становится на путь творчества, движутся к вершинам искусства, а 

творческий процесс возвышает и совершенствует человека.   

 Совершенствование человеческой души идет через отношение его к музыке,  

включающий в себя формы драматического и вокального искусства, музыки, 

хореографии, цирка и т.д.  

 

Актуальность программы  

 Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  личность, которая 

занимает свое, особое личностно-значимое место  в обществе  и принимает активное 

участие в решении  задач преобразования. Система российского образования  

ориентирована на стратегические государственные  задачи строится на принципиально 

новой образовательной парадигме:   современная образовательная среда  - это условия,  в 

которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

 Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от бога. 

 Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 



Именно в период детства важно  реализовать творческий потенциал ребенка,  

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое  

способствует развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок находит  возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и  ансамблевое пение,  пение  

народных и современных песен с музыкальным сопровождением.  

Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей,  мог  овладеть умениями и 

навыками  вокального искусства,  самореализоваться в творчестве,   научиться  голосом 

передавать внутреннее эмоциональное  состояние,    разработана  программа «Весѐлые 

нотки», направленная  на духовное  развитие  обучающихся. 

 

Новизна программы 

В МБОУДОД « Центр дополнительного образования г.Медногорска»  создан театр 

игры «Комфорт», в которомобучаются дети в возрасте от 9 до 13 лет. Многие игры 

проходят под музыкальное сопровождение. И поэтому каждый обучающийся в театре 

игры должен уметь правильно исполнять мелодию, слышать ритм и уметь передавать 

характер данной игры.  В данных условиях программа «Весѐлые нотки» - это механизм, 

который  определяет содержание обучения вокальным данным, развитие ритмического 

слуха ,   методы   работы педагога  по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа  в первую очередь в том, 

что в ней представлена  структура  индивидуального педагогического воздействия  на 

формирование певческих навыков обучающихся   последовательности, сопровождающая 

систему практических  занятий. 

 

Роль и место программы в  образовательном  маршруте обучающихся, практическое 

назначение программы: 

Реализация содержания программы ориентирована на   применение наиболее 

эффективных методов и приемов   формирования голоса. 

Программа «Весѐлые нотки» имеет практическую значимость и может быть 

применена для   работы с вокалистами. 

 Это дает возможность каждому из них удовлетворить не только свои образовательные 

потребности, реализовать способности,  радовать своими способностями, получить оценку 

и  общественное признание   в школе, в городе. Увлеченные любимым делом 

обучающиесявысоконравственны, добры и воспитаны,  принимают общечеловеческие 

ценности, далеки от девиантного образа  взаимодействия с окружающим сообществом. 

 Содержание программы  предполагается  реализовать  в объеме 144 часов по 1 часу 

в неделю.  

Цель программы –   через активную  музыкально-творческую деятельность  

сформировать у  обучающихся  устойчивый интерес  к пению и исполнительским  

вокальным навыкам. 

 Задачи: 

 Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,   

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; 

 Воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  

духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству; 

 Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого воображения.  

Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

 Помочь обучающимся овладеть практическими  умениями и навыками в  

вокальной  деятельности. 

 



Особенность программы: 

 Практической подготовке отводится большее количество времени в отличие от 

теоретической по причине особенной специфики работы детского учреждения. 

Обучающиеся в театре игры «Комфорт» в течение учебного года бывают часто 

востребованы в проведениях городских и школьных мероприятиях, что требует 

постоянной практической вокальной работы. 

 Основное содержание программы позволяет формировать в единстве 

содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности -  

это  обеспечивает целостный и комплексный подход в решении поставленных задач. 

Теоретические знания ориентированы на каждого обучающегося. Это сведения из области 

теории музыки и музыкальной грамоты, которые сопровождают все  практические 

занятия, на которых  основное внимание уделяется  постановке голоса и сценическому 

исполнению. 

 Организация учебного процесса в рамках каждой темы  отличается   

содержанием,  видами  деятельности, аппаратом  контроля, при  постепенном усложнении  

процесса обучения.   Педагог  свободно  управляет учебным процессом и может заменить 

одно произведение другим. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

 Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют  

произведения   в рамках городских праздников, посвященных разным памятным датам.  

Это придает прикладной смысл занятиям детского объединения. Обучение учеников 

вокалу подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и 

взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся произведения, хиты, 

“легкая” музыка. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе 

- игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим 

природным инструментом – голосом. 

 

 Основное направление занятий - первоначальное обучение вокальному искусству, 

умению держаться на сцене, находить контакт со зрителем и доставлять ему 

эмоциональное удовольствие. 

 Театр игры представляет коллектив обучающихся разного возраста, увлечѐнных 

единым делом и влияющих друг на друга и на окружающих. Успешным занятиям 

способствует общее дело – любовь к выступлениям,  музыке, дружба, товарищество и 

взаимопомощь. 

Программа «Весѐлые нотки» ориентирована на индивидуальную работу с детьми, 

проявляющими способности к сольному и ансамблевому пению и рассчитана на 4 года 

обучения. 

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии  

            Развитие  творческих  вокальных  способностей  и духовное воспитание   личности 

в разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и  

сообщества деятелей культуры.  Как   и  какими средствами решать проблему развития  

детского голоса и  воспитывать  душу?  Как помочь ребенку разобраться в огромном 

количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными гражданскими, 

лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и 

желанно исполнять?  Как показать младшему школьнику, что хорошая музыка возвышает 

человека, делает его чище и благороднее? 

 На эти вопросы  искали ответы   многие   педагоги-вокалисты и  мастера 

вокального искусства прошлого и современности. Этот вопрос попыталась решить и я при 

разработке данной программы.  

            В основу программы  «Весѐлые нотки» для  организации  творческого 

процесса воспитания вокалистов  в условиях занятий с обучающимися школьного 

возрастаположены,   в первую очередь,  практические рекомендации и концептуальные 

положения, разработанные  основоположником русской вокальной школы М.И.Глинки,  



который рекомендовал специальные  этюды и упражнения  для развития певческих  

навыков,    предостерегал от  увлечения темпом обучения и учил осторожному  подходу к 

молодому голосовому аппарату. 

 Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова  принят мной как один 

из основополагающих.  По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и 

взрослых    поют   странные  забавные упражнения,  и  это имеет положительный 

результат  для развития здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях – от 

детского сада до консерваторий и оперных театров. 

  Классические методики, которые используются при реализации программы,  

позволяют научить обучающихся  слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 

свою певческую природу, владеть методами  и приемами, снимающие мышечные и 

психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый  обучающийся  есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. 

           Принципы педагогического  процесса: 

-   принцип единства художественного и технического развития пения; 

-   принцип гармонического воспитания личности; 

-  принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, 

от простого к сложному; 

-   принцип успешности; 

- принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка; 

-   принцип  творческого  развития; 

-   принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности  - природосообразности 

ребенка; 

-   принцип индивидуального подхода; 

-   принцип практической направленности. 

В  концептуальной основе  программы  важно   особо подчеркнуть  главное 

отличие   эстрадного  пения -  многообразие  индивидуальных исполнительских манер и 

жанровой  многоплановости. 

 В основу разработки программы  «Весѐлые нотки» положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

 - технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода.     

  

            Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является 

занятие по  развитию музыкальных способностей. Занятия  позволяет учесть 

физиологические и вокальные особенности детского голоса: регистры и диапазон 

соответствующий возрастным особенностям (чтобы подобрать материал для 

индивидуальной работы),  особенности звуковедения. 

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, 

живопись, элементов танца.  Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, 

воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, 

важные для любых сфер деятельности. 

При разучивании песенного   репертуара я обращаюсь  к знаниям и умениям детей, 

полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках русского языка – 



умение правильно произносить слова, выразительно читать текст, и соблюдать 

правильную интонацию при их произношении; на уроках литературы –  формируется 

начальное понятие  художественного языка, умение анализировать образную систему, 

средства и приемы художественной выразительности; на уроках изобразительного 

искусства – представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах.  

            Программа предусматривает сочетание практической методики вокального 

воспитания детей  на групповых и  индивидуальных занятиях. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом - 

это наблюдение педагога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия обучающихся в 

мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри,  анализ результатов выступлений на 

различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 

является отсутствие назидательности  прямолинейности в преподнесении вокального 

материала.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что  программа  

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и  

совершенствование  специальных вокальных навыков:  

певческой установки, 

 звукообразования,  

певческого дыхания,  

артикуляции, ансамбля; 

 координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.),   

навыки следования дирижерским указаниям;  

слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

 Особое место уделяется концертной деятельности (2 направление программы): 

обучающиеся исполняют  произведения   в рамках школьных, городских праздников.  Это 

придает прикладной смысл занятиям вокальной студии. Обучение учеников вокалу 

подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и взаимодействия для 

исполнения предлагаются полюбившиеся произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это 

помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий 

смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – 

голосом. 

Методы организации образовательного процесса 
 На занятиях творческого объединения применяются как общепринятые дидактические 

методы, так и методы вокального обучения. В творческом объединении используются 

следующие методы организации образовательного процесса:  

1. По признаку получения знаний:  

1) словесные: устное изложение материала (метод организации познавательной и 

ценностно-ориентировочной деятельности, предполагающий диалог между педагогом и 

детьми преимущественно по вопросам педагога. Представляет собой цельное, логически 

связанное рассуждение, начинающееся постановкой цели и завершающееся выводами); 

анализ текстов, структуры музыкального произведения;  

2) наглядные: показ видеофильма, иллюстраций; применение ИКТ; показ, исполнение 

изучаемого материала педагогом; наблюдение; работа по образцу;  

3) практические: тренинг; вокально-тренировочные упражнения (многократное 

повторение действий с целью формирования вокальных умений и навыков); работа в 

нотной тетради; выступление; исполнение вокального произведения; восприятие музыки; 

работа над словом, художественным образом. 



 2. По способам организации деятельности: 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием источников знаний 

(книг, журналов, компьютера)- восприятие и усвоение детьми готовой информации; 

 - репродуктивные (воспроизведение знаний и освоение способов деятельности по 

заданиям педагога); 

 - эвристические;  

- проблемного изложения материала; 

 -исследовательские(овладение методами научного познания, самостоятельной и 

творческой работы).  

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

 - методы формирования познавательных интересов; 

 - методы формирования чувства долга. 

 4. Методы контроля и самоконтроля.  

5. Методы формирования устойчивой мотивации: 

 - соревнования, создание ситуации успеха; 

 - познавательные игры; 

 - учебные дискуссии. 

Формы и режим занятий 
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

 Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов.  

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей.  

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов.  

 

Учебное занятие строится по схеме: 
 – настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием (2–3 мин);  

– дыхательная гимнастика; 

 – речевые упражнения; 

 – распевание; 

 – пение вокализов;  

– работа над произведением; 

 – анализ занятия.  

 

 


