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Пояснительная записка

Актуальность, целесообразность программы.
Программа позволяет развивать творческие способности и артистизм 

обучающихся, имеет большое значение в социальной адаптации ребёнка, 
способствует формированию творческой фантазии, приобщая детей к миру 
прекрасного, развивает творческие способности, эстетические чувства, 
музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, индивидуальные 
способности к танцу, ритмике, игре на музыкально — шумовых инструментах, 
дети становятся добрее, учатся жить.

Новизна программы состоит в принципиально новом комплексном 
подходе к проведению занятий, заключающемся в формировании помимо 
музыкальных способностей (развитие чувства ритма, слуха, эмоциональной 
отзывчивости на музыку и т.д.), раскрытие творческой 
индивидуальности ребенка и предоставление ему возможности развития 
творческого потенциала в музыкальной деятельности, а также личностного 
развития посредством различных видов искусства.

Направленность программы: художественно-эстетическая.
Для воспитанников программа обеспечивает реализацию их права на 

занятия в объеме дополнительных образовательных услуг социально
педагогической направленности, права на выбор этих услуг и права на гарантию 
качества получаемых услуг.

Для педагогического коллектива программа способствует интеграции и 
координации деятельности педагогов в учебно-воспитательном процессе.

Цель программы: развитие музыкальных способностей детей: музыкально
слуховые представления, ладовое чувство, чувство ритма, музыкальная память, 
исполнительские и творческие способности.

Задачи программы:
-  развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;
-  всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей;
-  развитие слухового внимания и слуховой памяти;
-  формирование пространственных представлений и навыков 

координации крупных и мелких движений;
-  развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся;
-  обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора;
-  формирование правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и 
танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и 
перестроения;

-  исполнение под музыку несложных композиций народных танцев, 
импровизировать движения под музыку;
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-  формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 
исполнять музыкальные пьесы на музыкальных инструментах в ансамбле под 
аккомпанемент педагога;

-  развитие у обучающихся стремления и умения применять 
приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное 
время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками;

-  формирование интереса к вокальному искусству;
-  развитие умений петь естественным голосом, без напряжения, 

постепенно расширяя диапазон;
-  развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса;
-  развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого дыхания, артикуляции.
-  развитие умений петь выразительно, передавая характер песни.
-  совершенствование вокально-хоровых навыков.
-  формирование красивой осанки, правильной походки.
-  воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуры

поведения во время занятий, культурно-досуговой и концертной деятельности.
Планируемые результаты по итогам реализации программы.
Результативность обучения оценивается только строго индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 
потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам 
освоения данной программы представляют собой описание возможных 
результатов образования обучающихся.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися, 
которые рассматриваются, как возможные (примерные) и соразмерные с 
индивидуальными возможностями и специфическими образовательными
потребностям обучающихся.

Предполагается, что к окончанию обучения обучающиеся должны:
-  чисто интонировать, петь на дыхании;
-  петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы;
-  должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический

вкус;
-  петь под фонограмму в группе и соло.
Срок реализации программы и ее объем: 1 год, 36 часов.
Форма обучения: очная.
Режим занятий и особенности организации учебного процесса: 1 занятие 

в неделю по 60 минут (36 занятий в год).
Программа рассчитана на детей 7 - 1 7  лет. Занятия проходят в игровой 

форме. Каждое занятие обязательно включает процедуры, способствующие 
саморегуляции детей, упражнения на мышечную релаксацию, дыхательную 
гимнастику, мимическую гимнастику, двигательные упражнения. В течение 
учебного года планируется ряд творческих показов: участие в концертных
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мероприятиях Центра, конкурсных выступлениях.
Формы подведения итогов реализации программы:
- концертные выступления;
- участие в творческих конкурсах;
- мониторинг в конце учебного года.

Содержание программы

Музыкальные способности ребенка составляют: музыкальный слух, 
чувство ритма, музыкальная память. Для исполнительской деятельности 
требуется не только наличие способностей, но и обладание навыками и 
умениями. Задатки ребенка в результате воспитания и обучения достаточно 
быстро развиваются и перерастают в умение, мастерство.

Важным фактором в творческом развитии ребят являются их 
музыкальные впечатления, музыкальное общение. Дети слушают песни в 
исполнении взрослых, либо своих сверстников и запоминают их. При этом 
ребята очень восприимчивы, легко перенимают опыт и скоро сами начинают 
правильно интонировать. Мы разучиваем песни, в основном, с моего голоса. 
Иногда я даю прослушать записанную на магнитофонную плёнку песню. 
Именно такое ознакомление детей с живым песенным материалом и такая 
форма образовательной работы пробуждает интерес, расширяет общий 
музыкальный кругозор, повышает уровень знаний и помогает 
воспроизведению у детей нужного художественного образа.

Понять, постичь песню помогает её смысл, сюжет, содержание, а также 
подсказка, объяснение руководителя. После прослушивания песни, 
необходимо узнать, проверить первое эмоциональное восприятие детей: 
понравилась ли песня, о чём или о ком в ней поётся, грустная она или веселая, 
протяжная или танцевальная, разобрать строение песни и т.д.

Обсуждение проходит в свободной дружеской атмосфере. К этому 
располагает и обстановка класса, в которой нет парт, а только ряд стульев, 
музыкальный центр, пианино, синтезатор. Дети чувствуют себя раскованно,5 
свободно высказывают свои суждения. Это помогает быстро добиться 
необходимого результата.

Далее можно поинтересоваться, какие слова детям незнакомы, а если есть 
знатоки, то пусть они предложат свое объяснение. Это способствует развитию 
речи детей, детского воображения, созданию яркого художественного образа и 
более активному усвоению материала.

Поправив или дополнив сведения о каком-либо термине, событии, факте 
нужно убедиться, что дети их поняли. Стоит вернуться к данной теме на 
следующих занятиях, обсудить содержание еще раз, разыграть сценку, 
вспомнить знакомую ситуацию и т.д.

В работе необходимо учитывать следующие моменты:
1. Постоянную заинтересованность ребёнка. Форма занятий должна быть
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разнообразной, чтобы заинтересованность не ослабевала.
2. В работе участвуют все, кто хотят. Нельзя отказывать ребенку. Если он 

не может петь, надо использовать его в игре, танце, спектакле. Ребенок, не 
обладающий хорошим слухом и голосом, но артистичный, может участвовать в 
инсценировке, другие с удовольствием помогают с оформлением зала к 
празднику или в проведении концерта.

3. Вопросы репертуара. Не надо бояться где-то сократить текст, где-то 
изменить слова или строчку. Важно, чтобы не нарушалась логика текста. 
Порой произведения бывают очень длинными, «затянутыми» или трудными и 
запутанными по содержанию. Тогда имеет смысл убрать часть текста, не 
влияющую на содержание, либо изменить слова, сложные для детского 
восприятия.

4. Дети должны знать, с кем связаны те или иные слова, традиции в 
каждом конкретном случае.

Большой интерес и творческий стимул для детей - выступления. Это 
помогает детям наиболее полно раскрыть свои музыкальные и творческие 
способности, придает им уверенность, развивает стремление к дальнейшей 
работе. После выступления обязательно нужно поблагодарить детей за их 
участие в празднике, за их труд, их старание.

Позднее, на ближайшем занятии, следует разобрать ошибки, выяснить, 
почему они произошли, и объяснить, как можно избежать их в дальнейшем. Ни 
в коем случае нельзя резко осуждать или ругать ребенка за его неудачу или 
плохое выступление.

Необходимо поддержать и ободрить его и настроить на успешное 
выступление в будущем празднике.

Участие в праздниках, концертах, конкурсах воспитывает в детях 
обязательность, ответственность перед коллективом, чувство сопереживания за 
товарищей и радость от успешного выступления.

Дети нашего интерната с удовольствием выступают на концертах в школе, 
принимают участие в окружных и городских фестивалях, конкурсах, концертах. 
Многие дети становятся лауреатами и дипломантами конкурсов в различных 
номинациях.

Занятия в студии необходимо нашим детям. Это развивает их 
интеллектуально и духовно, дети чувствуют свою востребованность, нужность 
коллективу, ощущают себя полноценным членом общества.

Программа предполагает работу по следующим разделам:
1 раздел.
Вводное занятие. Сбор группы. Планирование работы на год.
Практика: Прослушивание и выбор репертуара.
Основы музыкальной грамоты. Клавиатура. Нотная запись, цифровая 

запись. Строение музыкального произведения. Представления о динамических 
оттенках (f , р, mp, mf). Понятия: фраза, куплет, предложение.

Практика: Исполнение произведения по тексту (вокал). Исполнение по 
цифровой графике (флейта). Исполнение с руки (фортепиано, синтезатор).
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Народные традиции. Происхождение народных праздников. Обычаи, 
обряды, поговорки, скороговорки.

Практика: Работа над скороговорками и чистоговорками. Составление 
поговорок из частей. Гадания, колядки.

Народные игры, забавы, сказки. Знакомство с народными играми. 
Считалочки, заклички, дразнилки. Разновидности сказок.

Практика: Игры: «Баба Яга», «Охотник и зайцы», «Паровозик», «Гуси». 
Разучивание считалок, сочинение дразнилок. Разыгрывание сказок «Колобок», 
«Шиш», «Репка». «Ледяная избушка» и др.

Работа над произведениями. Прослушивание произведения в записи, 
обсуждение образа, характера исполнения, оттенков.

Практика: Работа над выбранными произведениями (вокальное
произведение, пьеса на флейте, синтезаторе, фортепиано).

Культурно -  просветительная и воспитательная работа. Беседы о
композиторах, поэтах, писателях, исполнителях и эпохе. Прослушивание в 
записи.

Практика: Посещение концертов в БЗК, концертном зале им.
П.И.Чайковского, музыкального театра Натальи Сац, Большого театра и др.

Участие в концертах, фестивалях, конкурсах.
Практика: Приобщение учащихся к выступлениям на концертах, участие в 

праздниках, конкурсах, КВНах и др. мероприятиях.
2 раздел.
Вводное занятие. Сбор группы. Правила пользования музыкальной 

техникой, музыкальными инструментами.
Практика: Прослушивание и выбор произведений.
Основы музыкальной грамоты. Освоение нотной грамоты. Размер 2/4, 3/4, 

4/4. Пауза, темп, лад.
Практика: Гармонизация произведений по ладам. Ориентирование по 

музыкальному тексту. Подбор по слуху.
Народные традиции. История народных праздников, народная мудрость, 

народный календарь.
Практика: Помощь в подготовке народных праздников, изучение обычаев. 

Приметы. Гадания.
Народные игры, забавы, сказки. Продолжение знакомства с народными 

играми. Зачин. Закличка. Считалочка. Правила в играх.
Практика: Игры «У медведя во бору», «День и ночь», «Краски», «Хомяк»,
«Музыкальные стулья». Разыгрывание сказок Б. Шергина, Писахова, 

народных сказок (по выбору учащихся).
Работа над произведениями. Выбор произведения, обсуждение образа, 

характера исполнителя. Строение произведения.
Практика: Работа над произведениями. Чередование коллективной,

индивидуальной и самостоятельной работы.
Культурно -  просветительная и воспитательная работа. Беседы о 

композиторах, исполнителях, жанрах и стилях в музыке. Поэт, музыкант,
6



художник.
Практика: Посещение концертов в БЗК, концертном зале им. П.И.

Чайковского; музыкального театра Натальи Сац, Большого театра и др.
Участие в концертах, фестивалях, конкурсах.
Практика: Участие в общешкольных, окружных и городских праздниках, 

концертах, конкурсах, фестивалях.
3 раздел.
Вводное занятие. Сбор группы. Правила безопасности при работе с

электрическими музыкальными инструментами и техникой. Планы на год.
Практика. Выбор репертуара. Сбор и подключение музыкальной установки.
Основы музыкальной грамоты. Работа над музыкальной грамотой.

Динамические оттенки, темп, лад, ритмический рисунок. Интонация,
музыкальные термины и обозначения.

Практика: Подбор произведений по слуху, гармонизация произведений. 
Сочинение простейших мелодий и песен. Развитие слуха.

Народные традиции. Изучение народных традиций. Народные инструменты, 
костюмы, песни.

Практика: Подготовка и проведение народных праздников.
Народные игры, забавы, сказки. Русские народные сказки. Сказки русских 

и зарубежных писателей. Чтение, обсуждение ролей.
Практика: Постановка, инсценирование сказок по выбору, осовременивание 

сказок.
Работа над произведениями. Прослушивание и выбор произведений. Разбор 

по нотам. Строение, музыкальные знаки, обозначения, термины.
Практика: Работа над произведением. Сочетание коллективной,

индивидуальной и самостоятельной работы. Передача опыта младшим 
товарищам.

Культурно-просветительная и воспитательная работа. Композиторы и 
исполнители, эпохи, жанры, стили в музыке, поэзии, живописи, просмотр 
видеофильмов.

Практика: Посещение концертов и спектаклей по выбору учащихся. 
Проведение бесед с младшими товарищами.

Участие в концертах, фестивалях, конкурсах. Участие в концертах, 
фестивалях, конкурсах, подготовке тематических вечеров. Регулярные 
концертные выступления на школьных праздниках, в окружных и городских 
конкурсах и фестивалях детского творчества.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов 
(модулей)

Количество часов Форма промежуточного 
/итогового контролявсегстеорияпрактика

1. Слушание музыки: 
-знакомство, показ;

5 1 4
Диагностика в начале
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-разбор-анализ;
-закрепление.

и в конце учебного года.

2. Музыкально
дидактическая игра: 
-знакомство, показ; 
-разучивание;
- закрепление;
- повторение.

5 1 4 Диагностика в начале 
и в конце учебного года.

3. Музыкально
ритмические движения: 
-знакомство, показ;
- разучивание по частям;
- закрепление;
- повторение.

15 2 13 Диагностика в начале 
и в конце учебного года.

4. Игра на детских
музыкальных
инструментах:
- знакомство с 
инструментами, их 
звучанием;
- разучивание;
- закрепление;
- повторение.

11 2 9 Диагностика в начале 
и в конце учебного года.

ИТОГО: 36 6 30
Итоговый контроль (итоговое 
занятие)

Методическое и организационно-педагогическое обеспечение

Методы обучения:
Используются наглядные, практические и словесные методы. Наглядный 

метод обучения, прежде всего, предполагает непосредственную демонстрацию 
того, как нужно выполнять то, или иное упражнение. Детям интересно бывает 
вслед за взрослым показать, как птичка машет крыльями, как скачет зайчик, как 
ходит мишка и т.д.

Для лучшего усвоения образов взрослый может постепенно начать 
использовать картинки или фотографии с изображёнными на них животными, а 
также подключить соответствующее каждому животному музыкальное 
сопровождение, усиливающее целостное восприятие.

Формы контроля:
-  педагогические наблюдения;
-  открытые занятия с последующим обсуждением;
-  итоговые занятия;
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-  концертные выступления;
-  конкурсы, фестивали, смотры.
Оценочный материал: приложение 1.

Календарно-тематическое планирование занятий студии
«Творчество и мы»

№
п/п

Дата Темы занятий Кол-во
часов

1. 01.09.2021 Вступительная беседа: цели и задачи обучения, 
правила безопасности, правила поведения в зале, 
на сцене.

1

2. 08.09.2021 Групповое пение(хор) 1
3. 15.09.2021 Групповое пение (хор) 1
4. 22.09.2021 Групповое пение (хор) 1
5. 29.09.2021 Групповое пение (хор) 1
6. 06.10.2021 Г рупповое пение (хор) 1
7. 13.10.2021 Групповое пение (хор) 1
8. 20.10.2021 Народные игры, сказки, забавы 1
9. 27.10.2021 Народные музыкальные игры, сказки, забавы 1
10. 03.11.2021 Народные музыкальные игры, сказки, забавы 1
11. Г ю . 11.2021 Народные музыкальные игры, сказки, забавы 1
12. 17.11.2021 Народные музыкальные традиции. «В гостях у 

осени»
1

13. 24.11.2021 Народные традиции. «Русский народный 
фольклор»

1

14. 01.12.2021 Народные традиции. «Зимние забавы» 1
15. 08.12.2021 Народные традиции. «Весна-красна» 1
16. 15.12.2021 Народные традиции. «Широкая Масленица» 1
17. 22.12.2021 Народные традиции. «Возвращение к истокам» 1
18. 29.12.2021 Музыкальная грамота 1
19. 12.01.2022 Музыкальная грамота
20. 19.01.2022 Музыкальная грамота 1
21. 26.01.2022 Музыкальная грамота 1

9



22. 02.02.2022 Музыкальная грамота 1
23. 09.02.2022 Посещение культурно-массового мероприятия 1
24. 16.02.2022 Посещение культурно-массового мероприятия 1
25. 02.03.2022 Творческая работа. Подготовка тематического 

вечера
1

26. 09.03.2022 Творческая работа. Подготовка тематического 
вечера

1

27. 16.03.2022 Творческая работа. Подготовка тематического 
вечера

1

28. 23.03.2022 Творческая работа. Подготовка тематического 
вечера

1

29. 30.03.2022 Танцевальный флешмоб 1
30. 06.04.2022 Танцевальный флешмоб 1
31. 13.04.2022 Танцевальный флешмоб 1
32. 20.04.2022 Танцевальный флешмоб 1
33. 27.04.2022 Игра на детских музыкальных инструментах 1
34. 04.05.2022 Игра на детских музыкальных инструментах 1
35. 11.05.2022 Игра на детских музыкальных инструментах 1
36. 18.05.2022 Игра на детских музыкальных инструментах 1

Материально-техническое обеспечение программы
Наглядно иллюстративный материал:
-  иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов);
-  игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ёжик, кошка и

т.д.);
-  детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, 

свистульки, погремушки, флейта, дудочка;
-  костюмы и маски к пляскам, инсценировкам;
-  нотный материал;
-  оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с 

изображением животных, птиц, детей, музыкальных инструментов и т.д.; 
музыкальная лесенка, матрешки, музыкальный калейдоскоп, детские 
музыкальные инструменты;

-  оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам, 
пляскам, танцам: цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из 
мишуры), цветные ленты, фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, 
цветная карусель из лент, лошадки и т.д.
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Технические средства обучения:
-  музыкальный центр (микрофоны);
-  телевизор;
-  проектор;
-  записи детских песен, фонограмм, шедевров классической мировой 

музыкальной культуры.
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ФИО

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА 
ВОСПИНАННИКА(ЦЫ)

Приложение 1

Дата рождения__________________________ Дата поступления
Диагноз_______________________________________________

Показатели развития навыка Дата проведения мониторинга

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Владение средствами коммуникации
0 - на данный момент задача не актуальна;
1 -  общение посредством эмоциональных и 
двигательных реакций;
2 -  использование естественных жестов;
3 -  использование специальных жестов;
4 -  использование пиктограммы;
5 -  использование речевых средств общения;
ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Элементы предметной деятельности
0 - отсутствие предметно-манипулятивных действий;
1 -  неспецифические манипуляции;
2 -  специфические нецеленаправленные 
манипуляции;
3 -  целенаправленные действия с предметами;
4 -  выполнение действий по образцу;
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

Эмоционально-волевые проявления
0 -  на данный момент задача не актуальна;
1 -  привлекает внимание к деятельности педагога;
2 — включается в совместную деятельность с 
педагогом;
3 -  проявляет устойчивый интерес к совместной 
деятельности;
4 -  проявляет активность в деятельности с педагогом;
5 -  устойчивая мотивация к совместной 
деятельности;
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АБИЛИТАЦИЯ

0 -  на данный момент задача не актуальна;
1 — преодоление страха в незнакомом помещении;
2 -  коррекция повышенной возбудимости на новые 
сенсомоторные возбудители;
3 -  включение в исполнительскую деятельность;
4 -  участие в коллективных выступлениях;
5 -  исполнение сольных ролей;
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