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Пояснительная записка  

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальная 

гостиная» относится к художественной направленности.  

Данная программа предусматривает развитие умений и навыков вокального 

пения, а также даёт возможность развивать личностные качества детей, 

творческую инициативу, волю, художественное мышление в условиях онлайн 

смены «Радуга».  

Программа нацелена на расширение у ребят представлений о музыкальном 

искусстве в целом, тем самым развивая и расширяя их музыкальный кругозор, 

формируя эстетический вкус и побуждая к самореализации в практической 

деятельности. 

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. 

Ребята, всерьез увлекающиеся чем-то, во время каникул, когда появляется 

больше свободного времени, с удовольствием занимаются своим любимым 

делом. Чтобы помочь детям, интересующимся музыкой, в лагере организована 

профильная смена. Юные музыканты получают возможность, отдыхая, узнавать 

что-то новое, общаться с теми, кто разделяет их увлечение и обмениваться с 

ними опытом.  

 Программа ознакомительного уровня. Ознакомительный уровень 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы.  

Новизна  программы «Музыкальная гостиная» состоит в использовании 

новых педагогических технологий, каждое занятие проходит в виде путешествий, 

игр, праздников, что не утомляет ребенка. Возрастные возможности детей, 



уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с 

литературой, живописью, театром. Искусство становится для ребёнка целостным 

способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребёнку выражать свои 

эмоции и чувства более близкими для него средствами звуками, красками, 

движениями, словом. 

  Актуальность   программы заключается в потребности детей к изучению 

песен, приобщении к вокальной музыке. В процессе изучения вокала дети 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор. 

  Педагогическая целесообразность программы «Музыкальная гостиная» 

обусловлена пробуждением интереса детей к новой деятельности. Приобщение к 

музыкальному искусству способствует воспитанию нравственно-эстетических 

чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

Занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

детей.    

 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ  

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 №  

1726-Р);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  



 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242.  

  

Летняя профильная смена дает возможность детям на каникулах не только 

получить новые знания и ценный опыт в музыкальном искусстве, но и найти 

новых друзей, увидеть новое, испытать себя в незнакомых условиях, научиться 

новому делу.  

 

Цель программы:   

Познакомить детей с музыкальным искусством,  с основами вокального пения.    

 Задачи: 

Обучающие:  

- формировать вокальные навыки. 

Развивающие: 

- развивать музыкальные способности детей.  

 Воспитательные: 

- воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом. 

Отличительные особенности программы. 

Отличие данной программы от других:  

-данная программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста; 

программа краткосрочная. 

 



Возраст детей.  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет.  

Сроки реализации программы.  

Программа рассчитана на реализацию в течение одного месяца в период 

работы летней онлайн-смены. Общее количество часов по программе – 16.  

Форма обучения – дистанционная.  

Режим занятий.  

Занятия проводятся по расписанию летней онлайн-смены. Занятие 

включает в себя работу за компьютером (просмотр видео или 

онлайнподключение) и самостоятельную работу.  

   Ожидаемые  результаты. 

 

Образовательные: 

- будут знакомы с музыкальными произведениями классической и современной 

музыки и творчеством композиторов их написавших; 

- будут уметь различать тембры различных музыкальных инструментов; 

- будут обучены различать звуки по высоте; 

- будут уметь различать динамику музыкальных произведений; 

- будут понимать, что такое минор и мажор; 

- будут уметь внятно и правильно произносить слова песни; 

- будут обучены петь выразительно, естественным голосом, без напряжения, 

- будут уметь вместе начинать и заканчивать пение, петь под фонограмму; 

- будут уметь двигаться в соответствии с метрической пульсацией, исполнять 

простейший ритмический рисунок. 

Метапредметные: 

- будут иметь представление о различных жанрах музыкальных произведений, 

узнавать музыкальное произведение по мелодии, вступлению; 

- расширят представление о голосовом аппарате, о гигиене и охране голоса; 

- будут уметь внимательно слушать музыкальное произведение до конца, 

чувствовать и понимать характер музыки, выражать свои чувства словами, 

рисунком, движением; 

Личностные: 



- будет воспитана любовь к музыкальному искусству, привит эстетический вкус; 

- у обучающихся будет воспитано уважение и признание творческих традиций, 

духовного наследия, устойчивый интерес к искусству; 

- будет воспитано чувство коллективизма; 

- будут сформированы воля, дисциплинированность, умение взаимодействовать с 

партнерами в коллективе. 

 

В ходе реализации программы формируется отчетный видеоролик - концерт 

для родителей и сверстников. Все это позволяет обучающимся почувствовать себя 

успешными, а так же развивать уверенность в себе и в своих способностях, что 

приводит к раскрытию творческого потенциала. 

 

 

                                    Педагогический контроль 

 

Сроки, 

этапы 

Какие ЗУН контролируются 

 

Форма проведения 

Итоговый Умение владеть голосовым 

аппаратом 

 

Упражнения. 

Наблюдения.  

Концерт в форме 

видеоролика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

  

№ Разделы, название темы 

Часы 

теория практика 

Общее 

колич

ество 

часов 

I. Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

   

1 

Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра. Как звучат 

инструменты.  

3 - 3 

2 
Знакомство с великими 

композиторами. 
2 - 2 

3 

Знакомство с произведениями 

великих композиторов. 

 

1 - 1 

4 

Посещение виртуальных театров, 

концертов, музеев и выставочных 

залов. 

- 2 2 

II. 
Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
   

1 

Понятие о сольном и ансамблевом 

пении. Строение голосового 

аппарата. 

1 - 1 

2 

Вокально-певческая установка. 

Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой. 

0,5 0,5 1 

III. Формирование детского голоса.    

1 
Звукообразование. Певческое 

дыхание. 
0,5 0,5 1 

2 
Дикция и артикуляция. Речевые игры 

и упражнения. 
0,5 0,5 1 

3 Вокальные упражнения. 0,5 0,5 1 

4 Сольное пение.  1 1 

IV. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 

   

1 Выступление. Создание видеоролика.  2 2 

 Итого 9 7 16                       

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 Тема I. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

1.1. Знакомство с инструментами симфонического оркестра. Как звучат 

инструменты. Знакомство с музыкальными инструментами – важный этап на 

пути к музыке. Самый эффективный способ освоения инструментальных тембров 

– сравнение. Целесообразно сопоставлять звучания контрастных тембров: 

скрипка – виолончель, флейта – фагот, фортепиано – клавесин. Истории 

возникновения музыкальных инструментов. 

1.2.  Знакомство с великими композиторами. Подборка кратких биографий 

великих композиторов.  Часть 1: Бах, Гайдн, Бетховен, Шуберт, Брамс, 

Мендельсон, Лист, Штраус, Верди. Часть 2: Гендель, Сальери, Россини, Шопен, 

Шуман, Глинка, Пуччини, Мусоргский, Римский-Корсаков 

1.3. Знакомство с произведениями великих композиторов. Ко Дню  памяти и 

скорби – дню начала Великой Отечественной войны.  Подборка военных песен в 

исполнении великих певцов и подборка великих песен из кинофильмов о войне. 

1.4. Посещение виртуальных театров, концертов, музеев и выставочных 

залов. 

  Тема II. Пение как вид музыкальной деятельности. 

2.1.  Понятие о сольном и ансамблевом пении. Строение  голосового 

аппарата. Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 

сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля 

как музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, 

дикционный). Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 

звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа 

диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. 

2.2.  Вокально-певческая установка. Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой.  Понятие о певческой установке. Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 



пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 

певческой установки и постоянного контроля за ней. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема III. Формирование детского голоса. 

3.1. Звукообразование.  Певческое дыхание.  Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). 

Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с 

паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

3.2. Дикция и артикуляция. Речевые игры и упражнения. Понятие о дикции 

и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством 

звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

3.3. Вокальные упражнения. Фонетический метод обучения пению. Основные 

положения. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление 

резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  



3.4. Сольное пение. Развитие показателей певческого голосообразования как 

осознанного умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного 

певческого тона, осознанно удерживать их на музыкальном материале, 

соответствующем возрасту.  

 Тема IV.  Концертно-исполнительская деятельность. 

4.1. Выступление. Создание видеоролика. Обучающиеся присылают свои 

видео или аудио выступления. Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и видеозаписей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Методическое обеспечение  

Формы и содержание  

• беседы  

• рассказ  

• просмотр  выступлений  профессиональных  исполнителей и 

коллективов  по видеоматериалам  

• импровизационные тренинги  

Для воспитания и развития навыков творческой работы программой 

предусмотрены следующие основные методы:  

• словесный (рассказ нового материала; беседа о коллективе);   

• наглядный (иллюстрация, демонстрация, видео-метод,  просмотр 

выступлений профессиональныхисполнителей);  

• практический (упражнение, тренировка, репетиции, импровизация);  

• метод коллективного творчества (коллективное общее дело, 

связывающее всех учащихся ради достижения результата);  творческие 

(творческие задания).  

Главным методическим принципом проведения занятий является то, 

что усложнение, продвижение по программе впрямую зависит от степени 

усвоения материала учащимися. Главное не торопиться, добиться 

правильного исполнения в простом, а не гнаться за сложным, проигрывая 

при этом в грамотности исполнения.  

Обучение в дистанционном формате предполагает просмотр и 

обсуждение видеоматериалов с лучшими образцами музыкального искусства 

в различных жанрах и стилях.  

  

  

  

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс  

Учебные пособия:  

• специальная литература;  

• видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.);  

• электронные средства образовательного назначения (слайдовые 

презентации).  

Дидактические материалы:  

 Наглядные  пособия, видеозаписи, видеофильмы. 

Техническое оснащение занятий  

- компьютер (планшет, смартфон);  

Формы подведения итогов по каждой теме или разделу  

По окончании изучения каждой темы или раздела подводятся итоги в форме 

выполнения заданий по изученной теме в форме кроссворда, викторины, 

игры или видео-аудиоотчета. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ Таблица наблюдения  

№  Ф.И. ребёнка  Эмоциональная 

выразительность  

Фантазия и 

воображение  

Артистизм  Общий балл  
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