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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа на основе: Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции
развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р), Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Направленность дополнительной общеразвивающей программы
Данная программа имеет художественную направленность, и рассчитана на
обучающихся 5-11 классов. Она дает возможность овладения искусством эстрадного
вокала в группе и сольно. Программа «Musicburg» развивает индивидуальные
особенности ребенка, воспитывает музыкальный вкус и интеллектуально - эстетические
особенности детского мироощущения. Данная программа
помогает обучающимся
раскрыть свои творческие способности и реализовать себя, как творческую личность.
Актуальность и новизна дополнительной общеразвивающей программы
Занятия в данном коллективе будут развивать в детях чувство команды, умение
работать слаженно, подстраиваться друг под друга. Музыка сама по себе, как светлое и
доброе даст возможность детям отвлечься от ежедневных проблем, снять эмоциональное
напряжение, будет воспитывать в них чувство дружелюбия и поможет научиться находить
общий язык с различными людьми. Для многих учащихся это способ самоутверждения
личности.
В процессе обучения музыкальному искусству у учащихся развиваются певческие
навыки и формируется потребность в самостоятельном художественно - творческом
самовыражении, складываются взгляды, убеждения, формируются отношения, поведение
социальной личности в условиях коллектива. Главной особенностью группового пения
является то, что обучающийся в группе чувствует себя более свободно, раскрепощено.
Это дает ему возможность меньше стесняться во время занятий и выступлений, а так же
дает хороший толчок в плане здоровой конкуренции со сверстниками, поющими вместе с
ним.
Педагогическая целесообразность.
Реализация программы предусматривает применение различных, в том числе и
игровых форм и методов, поэтому для детей всех возрастов занятия в вокальном кружке это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах.
Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет
обогащать всю его дальнейшую жизнь.
Цели и задачи дополнительной образовательной программы
Цель – эстетическое воспитание и развитие музыкально-творческих способностей
обучающихся, а также устойчивого интереса детей к вокальному творчеству.
Задачи:
Обучающие:
 Ознакомить с вокальной терминологией и понятиями.
 Обучить элементарным вокальным навыкам.
Развивающие:
 Развивать слух, интонирование, музыкальную память.
 Способствовать реализации личностной доминанты у ребенка – стремлению к
самовыражению.
 Развивать музыкально - творческие способности, художественный и эстетический
вкус.
Воспитательные:
 Воспитывать умение работать в группе.
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Формировать положительные качества личности, такие как доброта, дружелюбие,
отзывчивость.
Формировать потребности в общении с вокальной музыкой.
Создавать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого
ребенка.

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Musicburg» - модифицированная.
В ее основу взята образовательная программа «ДоМиСолька» педагога дополнительного
образования: Томас И.В. – ПДО МОУ ДОД «ЦДЮТ», г.Луга.
Отличительной особенностью программы «Musicburg» является отсутствие раздела
«мини-проекты», т.к. она рассчитана на детей без специальной подготовки. А также в
программе внесены изменения в учебно-тематическое планирование, направленные на
реализацию цели и задач.
Особенность программы «Musicburg» еще и в том, что она разработана для детей, которые
сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного
возраста, но и имеют разные стартовые способности.
Организационно-педагогические условия для реализации программы
Адресат программы
Программа рассчитана на обучающихся 5-11 классов.
Набор производится в форме прослушивания для определения музыкальных способностей
и возможностей ребенка.
Количество детей соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы.
Содержание программы рассчитано на один год обучения, – 102 часа.
На базе данной программы возможен вариант дальнейшего обучения.
Формы и режимы проведения занятий.
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: аудиторная.
Форма организации занятий: групповая, индивидуальная.
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. Для индивидуальных занятий отводится 1-2
часа в неделю (на усмотрение педагога).
Виды учебной деятельности
Основная роль отводится понятию универсальных учебных действий (УУД), акцент
делается на активность и инициативность детей, что развивает их личность.
Ожидаемые результаты
Личностные
К концу года обучения по данной программе обучающийся способен:
- работать в группе, позитивно относиться друг к другу;
- проявлять интерес и увлеченность к музыкальным занятиям;
- радоваться своим успехам и достижениям обучающихся ансамбля.
Метапредметные
К концу года, по данной программе обучающийся способен:
- правильно интонировать;
- запоминать и точно воспроизводить музыкальные фразы;
- выражать свои впечатления от музыки в естественных и красивых движениях;
- создать сценический образ музыкально-выразительными средствами.
Предметные:
К концу года, по данной программе обучающийся должен:
- знать элементарные термины и понятия: музыкальная фраза, темп, ритм и др.;
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- знать правильную певческую установку (положение корпуса и головы);
- уметь освобождать мышцы от напряжения;
- уметь держать чистый унисон.
Система отслеживания результативности
Способы определения результативности
 Наблюдение в процессе учебно-творческих занятий, концертов.
 Опрос обучающихся, родителей и зрителей.
 Участие в концертах, конкурсах, фестивалях.
Способы фиксации результативности
 диагностические карты;
 индивидуальные карты личностного роста.
Формы подведения итогов
Формы текущего контроля:
 выполнение творческой работы;
 концерт;
 опрос
Формы промежуточной аттестации:
- концерт, праздник.
Формы итоговой аттестации:
- Участие в концертах, мероприятиях, конкурсах, фестивалях разного уровня.
2. Учебно-тематический план
№
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
3.1.
4
4.1.

разделы и темы занятий
Знакомство.
Вводное занятие.
Формирование, постановка голоса, и развитие
слуха.
Звукообразование и звуковедение.
Певческое дыхание.
Дикция и артикуляция.
Вокальные упражнения.
Работа над репертуаром.
Разучивание и исполнение произведений.
Формирование музыкальной культуры.
Беседы. Концерты. Праздники.

Всего
(количество часов)
2

Теория

Практика

1

1

25

10

15

60

15

45

15

5

10

102 ч.

31ч.

71ч.

Итого

Календарный учебный график
дополнительной общеразвивающей программы «MUSICBURG»
на 2018-2019 год
Программа реализуется в вокальной студии «MUSICBURG».
Комплектование коллектива
- 01.09.2018 - 08.09.2018
Начало учебного года
- 01.09.2018 года
Окончание учебного года
- 31.05.2019 года
Продолжительность учебного года - 34 недели
Промежуточная аттестация
- 15 - 30.12.2018 года
- 15 – 30.04.2019 года
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Количество праздничных дней

Каникулы

- 05.11.2018 г.
- 23.02.2018 г;
- 09.03.2018 г;
- 01.05 2018 г ;
- 09.05.2018 г.
с 29.12.2017 г. по 08.01.2018 г.
с 27.10 2018 г. по 6 11.2018г.
с 23.03.2019г. по 1.04.2019

Количество часов, режим занятий:
1год обучения: в неделю – 2 часа (2 раза в неделю по 1 часу), в год – 68 часов.
Продолжительность занятия: 40 минут
Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и
расписанием занятий.

Календарный учебный график
дополнительной общеразвивающей программы «MUSICBURG»
на 2019-2020 год
Программа реализуется в вокальной студии «MUSICBURG».
Комплектование коллектива
Начало учебного года
Окончание учебного года
Промежуточная аттестация

- 01.09.2019 - 08.09.2020
- 01.09.2019 года
- 31.05.2020 года
- 15 - 30.12.2019 года
- 15 – 30.04.2020 года

Продолжительность четвертей:
I четверть

Учебные периоды
01.09.2019 – 26.10.2019

II четверть

04.11.2019 – 28.12.2019

7 недель 4 дня/ 39 дней

III четверть

09.01.2020 – 20.03.2020

10 недель/ 50 день

IV четверть

01.04.2020 – 29.05.2020

8 недель 1 день/ 41 день

Количество учебных недель/дней за год

Праздничные дни в течение учебного года
4 ноября 2019 г. «День народного единства»
23 февраля 2020 г. «День защитника Отечества»
8 марта 2020 г. «Международный женский день»
1 мая 2020 г. «Праздник весны и труда»
9 мая 2020 г. «День Победы»

Количество недель/ дней
8 недель/ 40 дней

34 недели/ 170 дней

Перенос выходных дней
24 февраля 2020 г. перенос с 23 февраля 2020 г
09 марта 2020 г. перенос с 08 марта 2020 г.
11 мая 2020 г. перенос с 09 мая 2020 г.

Количество часов, режим занятий:
1год обучения: в неделю – 3 часа (3раза в неделю по 1 часу), в год – 102ч.
Продолжительность занятия: 40 минут
Календарный учебный график
дополнительной общеразвивающей программы
на 2020-2021 год
Комплектование группы – 01-09.09.2020года
Начало учебного года – 01.09.2020года
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Окончание учебного года – 31.05. 2021 года
Продолжительность учебного года – 34 недели
Последний учебный день 31 мая.
Продолжительность четвертей:
Учебные периоды
I четверть
01.09.2020 – 24.10.2020
II четверть
04.11.2020 – 29.12.2020
III четверть
11.01.2021 – 20.03.2021
IV четверть
29.03.2021 – 31.05.2021
Количество учебных недель/дней за год
Праздничные дни в течение учебного года
4 ноября 2020 г. «День народного единства»
23 февраля 2021 г. «День защитника Отечества»
8 марта 2021 г. «Международный женский день»
1 мая 2021 г. «Праздник весны и труда»
9 мая 2021 г. «День Победы»

Количество недель/ дней
7 недель 4 дня/ 39 дней
7 недель 4 дня/ 39 дней
9 недель 3 дня/ 48 дней
8 недель 4 дня / 44 дня
34 недели/ 170 дней
Перенос выходных дней
03 мая 2021 г перенос с 01 мая 2020 г.
10 мая 2021 г. перенос с 09 мая 2021 г.

Количество часов, режим занятий:
3 раза в неделю по 1 часу. Количество часов в год 102.
Продолжительность занятий: - 40 минут
Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и
расписанием занятий.

3. Содержание программы
Раздел 1: Знакомство.
Тема: Вводное занятие.
Теория:
Особенности программы обучения.
Беседа о музыке, о средствах музыкальной выразительности.
Беседа о гигиене голоса.
Правила поведения в СОШ, ППБ.
Практика:
Прослушивание произведений разных музыкальных направлений, жанров и стилей.
Обсуждение формы, особенностей мелодического и гармонического склада и ритма
Вокально-певческая установка.
Раздел 2: Формирование, постановка голоса, и развитие слуха.
Тема : Звукообразование и звуковедение.
Теория:
Различные приемы звуковедения, пение нон легато и легато. Ровное звучание во всём
диапазоне детского голоса, головной и грудной регистры.
Практика:
Устранение характерных недостатков – крикливости, грубости, форсированного звучания,
фальши. Работа над ровным звучанием во всем диапазоне.
Тема 2: Певческое дыхание.
Теория:
Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения, различные приёмы дыхания.
Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания.
Практика:
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Отработка вокального дыхания. Отработка различных приемов дыхания.
Пение на «цепном» дыхании.
Тема 3: Дикция и артикуляция.
Теория:
Согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения
звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное
положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное
положение языка во рту).
Практика:
Речевые игры и упражнения.
Артикуляционная гимнастика.
Тема 4: Вокальные упражнения.
Теория:
Закрепление понятия высотного расположения звука, определение движения мелодии
вверх-вниз, сравнение звуков различной высоты и длительности.
Понятие звуковой координации.
Практика:
Выработка активного унисона.
Пение распевок, упражнений.
Раздел 3: Работа над репертуаром.
Тема: Разучивание и исполнение произведений.
Теория:
Подбор песенного материала.
Разбор произведения (раскрытие значения, содержания, музыкально-выразительные
средства).
Практика:
Разучивание произведений.
Работа по постановке голоса в изучаемых произведениях.
Отработка полученных навыков.
Пение произведений.
Примерный репертуар:
«Улетай, туча!»
«Россия, мы дети твои»
«Учительский вальс»
«Летели недели»
«Праздник для всех»
«Не вешать нос, гардемарины»
«Огонь памяти»
«У деревни Крюково»
« Море»
«Алые паруса»
«Песня о далекой Родине »
«Капитан, улыбнитесь»
«Дружба»
«Будет»
«Нарисовать мечту»
«Смешной мальчишка»
«Песня о Луге»
«Герои спорта»
Раздел 4: Формирование музыкальной культуры.
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Тема: Беседы. Концерты. Праздники.
Теория:
Беседы о поведении на сцене, об исполнительском мастерстве.
Беседы о музыке.
Практика:
Совмещение вокального исполнения и сценического движения.
Посещение концертов.
Участие в массовых мероприятиях школы.
Участие в различных мероприятиях муниципального уровня.
Прослушивание музыки.
4. Оценочно-методические материалы общеразвивающей программы
Формы подведения итогов реализации образовательной программы и критерии оценки.
К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание
результатов. Способы и методики определения результативности образовательного и
воспитательного процесса разнообразны и направлены на определение степени развития
творческих способностей каждого ребенка, сформированности его личных качеств (любовь и
уважение к Родине, бережное сохранение и продолжение традиций своего народа, умение
общаться с взрослыми и сверстниками, в дальнейшем развитие профессиональных умений и
навыков и т. д.). Система отслеживания результативности основана на компетентностном
подходе. Способы отслеживания результатов:
Педагогическое наблюдение
Анкетирование
\Тестирование
Творческий отчет
Конкурсы
Контрольный опрос
Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в объединение, когда
проводится первоначальное собеседование, тестирование общих знаний, беседы с
родителями. Мониторинг роста компетентности в середине и в конце каждого учебного года,
а также по прохождении программы. Основным результатом завершения прохождения
программы является создание конкретного продукта и участие в мероприятиях, концертах, др.
Дидактический материал, необходимый для реализации данной программы.
 Аудио и видео - записи различных музыкальных исполнителей.
 Аудио и видео - записи выступлений данного коллектива для просмотра,
прослушивания и анализа.
 Наглядные пособия.
 Тексты песен.
 Сценарии праздников, творческих игр.
 Инструкции по ТБ.
Формы и режимы проведения занятий.
 Форма обучения: очная.
 Форма проведения занятий: аудиторная.
 Форма организации занятий: групповая, индивидуальная.
 Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу.
Формы проведения занятий
- учебные занятия;
- интегрированные занятия;
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- занятия с использованием ИКТ;
- участие в творческих проектах;
- творческие отчеты;
- концерты.
Структура занятий включает теоретическую и практическую части, где применяются
следующие методы обучения:
 Объяснительно-иллюстративный: беседа, анализ текста и структуры музыкального
произведения, показ исполнения педагогом, наблюдение, прослушивание аудио материала или просмотр видеозаписей (на этапе знакомства с материалом).
 Репродуктивный: вокально - тренировочные упражнения, разучивание
произведений (на этапе знакомства с материалом).
 Частично – поисковый: музыкальная игра, задания творческого характера,
концертные выступления, участие в различных мероприятиях.
 Исследовательский: работа над песней, в том числе и самостоятельная (анализ,
разбор произведения, выбор сценического образа).
При проведении занятий используются различные методы работы:
- словесные методы (объяснение, консультация);
- демонстративно – наглядные;
- метод практической работы;
- проблемно-поисковый (поиск и отбор аргументов, анализ полученной
информации);
- активные формы познавательной деятельности.
Педагогические технологии:
- технология индивидуализации обучения;
- технология коллективного и группового взаимодействия;
- технология разноуровневого обучения;
- технология развивающего обучения;
- технология проблемного обучения;
- технология игровой деятельности;
- коммуникативная технология обучения;
- технология коллективной творческой деятельности;
- здоровьесберегающая технология.
Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническая база должна соответствовать современным требованиям.
Для реализации программы так же необходимы:
 Ноутбук.
 Звукоусиливающая аппаратура (колонки, микшерный пульт, коммуникация).
 Микрофоны.
 Фортепиано (клавишный инструмент).
 Помимо этого предполагается обеспеченность кабинета аудио- и видеоаппаратурой для прослушивания и просмотра записей.
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