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Пояснительная записка

Программа  внеурочной  деятельности  «Солнышко»  разработана  на  основе
программы  Гумель  И.  В.,  г.  Сакнкт-Петербург,  2011г;  рекомендаций  по  организации
образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации  общеразвивающих
программ в области искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в
области ансамблевого пения в детских школах искусств.

Ансамблевое пение занимает важное место в системе музыкального образования,
развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор,
способствует  повышению  культурного  уровня.  Программа  дает  возможность  развить
музыкальные  способности  обучающихся  в  коллективной  форме.  Ансамблевое  пение
оказывает  большое  влияние  на  формирование  личности  ребенка.  Этому  во  многом
помогает  то  обстоятельство,  что  в  вокально-хоровом  искусстве  соединяются  воедино
музыка и слово. Музыка и поэзия, еще глубже воздействуют на психику ребенка, на его
художественное  развитие,  воображение  и  чуткость.  Разнообразный репертуар  включает
музыку разных стилей и эпох, в том числе, народную, местный фольклор, классическую,
современную. 

Современное  художественное  образование  приобретает  массовый  характер,  в
музыкальные школы и школы искусств приходят дети не только одаренные дети, но и дети
со  средними  музыкальными  способностями,  не  ориентированные  на  дальнейшее
профессиональное образование.

Направленность  музыкального  обучения  на  концертное  исполнительство  и
отсутствие  в  изучаемых  музыкальных  дисциплинах  межпредметных  связей,  дающих
целостное  представление  о  музыкальном  искусстве,  тормозит  и  профессиональное
музыкальное  становление  учащихся.  Именно  поэтому,  сегодня  особенно  актуальны
поиски путей усиления мотивации обучения в музыкальных школах и школах искусств,
получения реальных результатов обучения, необходимых для самостоятельной реализации
творческих потребностей учащихся и после окончания школы.

Программа предназначена для  эстетического  воспитания, учитывая  занятость  детей
в  общеобразовательных организациях,  т.е.  параллельное  освоение  детьми  основных
Общеобразовательных программ. 

Реализация программы «Веселые нотки» направлена на:
 создание условий для развития личности ребенка;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 развитие музыкальных способностей;
  развитие эмоциональной отзывчивости;
 создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему
мировой и отечественной культур;
 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
 укрепление психического и физического здоровья; 
 взаимодействие преподавателя с семьей.

Данная программа основывается   на   принципе   вариативности   для   различных
возрастных  категорий   детей,   обеспечивает   развитие   творческих  способностей
подрастающего  поколения,   формирует  устойчивый интерес учащихся  к  творческой
деятельности, является зоной  освоения новых  практик  с  учетом  лучших  традиций
художественного   образования,  запросов  и  потребностей  детей  и  родителей  (законных
представителей).        
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Особенностью  данной  программы  является  то,  что   дети  различные  по  возрасту,
музыкальным  данным,  уровню  музыкальной  подготовки  и  другим  индивидуальным,
психологическим особенностям обучаются дифференцированно.

Возможно исполнение  одного из произведений в рамках аттестации  в ансамбле с
преподавателем.   Перечень  рекомендуемых  сборников,  а  также  списки  различных  по
уровню трудности  произведений  не  являются  исчерпывающими,  преподаватель  может
варьировать объём и сложность программы, пополняя репертуар за счёт выходящего из
печати нового учебно-инструктивного материала:
     Срок  реализации   программы   -  один год. 
Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию программы: 68 часов.

По окончании обучения учащийся:
 овладеет  музыкальной  грамотой  (сможет  грамотно  и  осмысленно  работать  с
нотным текстом);
 овладеет начальными навыками ансамблевого исполнения;
 сможет различать музыкальные жанры и основные музыкальные стили;
 сможет самостоятельно применять полученные знания в практике;
 станет ценителем  искусства.

Цель учебного предмета:

Настоящая программа разработана с  целью активизации учебно-воспитательного
процесса в детском коллективе, развития творческой инициативы, способностей, а также
формирования художественного вкуса учащихся.

Основной задачей  является приобретение и закрепление  навыков совместного
исполнения вокальных произведений:

 Развитие чувства ансамбля (слушать себя и партнеров);
 Развитие чувства гармонического слуха;
 Выработка единой манеры  звукообразования;
 Ритмическая и темповая слитность;
 Динамическая одноплановость;
 Интонационная слаженность;
 Стремление к единству образно – художественных элементов исполняемых

произведений.
    А также  развитие у детей художественного вкуса, воспитание коллективной творческой
и исполнительской дисциплины.

   Состав ансамбля формируется из учащихся 5-6 классов классов с учетом возрастных
особенностей,  природных  данных,  индивидуальных  особенностей  вокальных  данных
детей.

   Вся  вокальная  работа  осуществляется  в  процессе  работы  над  разучиваемым
репертуаром,  доступном и способствующем духовному и вокально-техническому росту
учащихся,  определяющим  творческое  лицо  ансамбля,  а  также  позволяющее  решать
воспитательные задачи.

Целью  программы  является  приобщение  обучающихся  к  ансамблевому  пению,
формированию  необходимых  навыков  и  выработки  потребности  в  систематическом
коллективном музицировании, помочь детям осмыслить значение музыкального материала
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в  нашей  жизни,  интереса  к  самостоятельной  деятельности  в  области  музыкального
искусства.

Методы обучения

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  используются
следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение вокально-хоровых приемов при пении);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Календарно-тематическое планирование

I полугодие
Календарные

сроки
Темы и содержание  занятий Кол-во

ч
а
с
о
в

1 четверть Строение  голосового  аппарата.  Певческая  установка  и
дыхание.  Свободный мягкий звук,  без  крика  и  напряжения.
Мягкая  атака  звука.  Пение  non legato и  legato,  владение
нюансами  (меццо-форте,  меццо-пиано,  пиано,  форте).
Округление гласных, способы их формирования, допевание и
распевание  гласных.  Развитие  дикционных  навыков.
Выработка  активного  унисона  (чистое  интонирование
устойчивых  и  неустойчивых  ступеней  лада),  ритмической
устойчивости  в  умеренных  темпах  при  соотношении
простейших длительностей (четверть,  восьмая,  половинная),
соблюдение  динамической  ровности  при  произношении
текста. Исполнение народных песен. 

17 

2 четверть Посадка певца, положение корпуса, головы, артикуляции при
пении.  Навыки пения,  сидя и  стоя.  Одновременный вдох и
начало  пения.  Различный  характер  дыхания  перед  началом
пения  в  зависимости  от  характера  исполняемого
произведения:  медленное  и  быстрое.  Смена  дыхания  в
процессе пения. Цезуры. Естественный,  свободный звук без
крика  и  напряжения.  Преимущественно  мягкая  атака  звука.
Округление гласных; способы их формирования в различных
регистрах (головное звучание). Гласные и согласные, их роль
в пении. Пение non legato, legato. Нюансы (mf, mp, p, f, cresc.,
dim.).  Одноголосное  пение  народных  песен,  произведений
современных композиторов. Понимание дирижерских жестов
– «внимание», «задержка», «начало пения» и «окончание». 

17 

II  полугодие
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Календарные
сроки

Темы и содержание  занятий Кол-во
ч
а
с
о
в

3 четверть Закрепление навыков, полученных в I полугодии.
Дыхание  перед  началом  пения.  Развитие  дикционных
навыков.  Соблюдение  динамической  ровности  при
произношении  текста.  Понимание  дирижерского  жеста.
Одноголосное  пение  народных  песен,  произведений
композиторов-классиков и современных авторов.

17

4 четверть Закрепление навыков, полученных в I полугодии.
Разбор  поэтического  текста,  определение  характера
произведения  и  способа  звуковедения.  Определение  формы
произведения:  периода  (предложение,  фразы),  куплетной.
Соотношение  с  дыханием  и  нюансировкой.  Понимание
требований  дирижера,  касающихся  динамических  оттенков,
художественного исполнения. Одноголосное пение народных
песен, произведений композиторов-классиков и современных
авторов.

17

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР:
1.Синявский-Рубашкевич «Земля, как будто песня»
2.Струве «Козлик»
3.Струве «Пестрый колпачок»
4.Р.Н.П. «На горе то калина»
5.Украинская народная песня «Шел козел»
6.Р.Н.П. «Блины»
7.Р.Н.П. «Посеяли девки лен»
8.Р.Н.П. «Ах, вы сени мои, сени»
9.Д.Кабалевский «Спокойной ночи»
10.М.Протасов-Б.Ермолаева «Перемена»
11.В.Рубашевский-П.Синявский «Земля, как будто песня»
12.Л.Коган - Б.Дубровин «Мы танцуем»
13.Е.Поплянова, слова Татаринова «Солдатик оловянный»
14.Э.Силиня - Ю.Тувим (в пер.С.Михалкова «Овощи»)
15.Белорусская народная песня «Дудочка-дуда»
16.М.Иорданский - М.Пляцковский «Летний снежок»
17.В.Ильин-Гсапгира «Песенка о веселом часе»
18.Д.Кабалевский «Наш край»
19.С. Соснин, сл. И.Вахрушевой «Солнечная капель»
20.М. Еремеева, сл. С. Еремеева «Осень милая, шурши!»
21.Т.Попатенко, сл. В.Викторова «Котенок и щенок»
22.Я. Дубравин, сл. В. Суслова «Всюду музыка живет», «Добрый день»
23.В. Мурадели, сл. М. Садовского «Солнечный зайчик»
24.И. Якушенко, сл. З. Петровой «Пестрая песенка»
25.В. Шаинский, сл. М.Пляцковского «Все мы делим пополам»
26.А. Книппер, сл. А.Коваленко «Почему медведь зимой спит»
27.Я. Дубравин, сл. Е. Руженцева «Мамин праздник»
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28.О. Юдахина, сл. И. Черницкой «Песенка про Деда Мороза»
29.И. Кадомцев, сл. Р.Копфа «Песенка о солнышке, радуге и радости»
30.Ю. Слонов, сл. О. Выготской «Наша мама»
31.Е. Филиппова, сл. Н.Мазитовой «Туча, не сердись»
32.Е. Филиппова «Чудо-сказки»
33.Е. Филиппова, сл. В. Степанова «Детство»
34.Н. Мурычева «Весной»
35.А. Кудряшов, сл. И. Яворовской «Игрушки»
36.В. Кондратенко, сл. В. Суслова «Сказка»
37.Г. Струве, сл. В. Семернина «Музыка всегда с тобой»
38.Н. Мурычева «Разноцветная песенка», «Белая песенка»
39.А. Пономарева, сл. В. Орлова, А. Чеменевой «Песенка о лете»
40.М. Парцхаладзе, сл. И. Черницкой «Колыбельная», «Здравствуй, славная пора!»
41.М. Парцхаладзе, сл. М. Садовского «Закатилось солнышко» 
42.М. Парцхаладзе, сл. П. Синявского «Чемпион»
43.М. Парцхаладзе, сл. М. Поцхишвили «Мама»
44.С. Агабабов, сл. Н. Саконской «Лесной бал»
45.М. Старокадомский, сл. С. Михалкова «Веселые путешественники»
46.В. Дементьев, сл. В. Семернина «Простая песенка»
47.А. Филиппенко, сл. Г. Бойко «Новогодняя»
48.А. Журбин, сл.П. Синявского «Смешной человечек»
49.О. Егорова, сл. А. Мильрата «Чебураша»
50.С. Баневич, сл. Т.Калининой «Земля детей» из спектакля «Земля детей»
51.Я. Дубравин «Луг-лужок»
52.Я. Дубравин, сл. Н. Просторовой «Разноцветная осень», «Гаммы», «Минор и мажор»
53.А. Журбин, сл. П. Синявского «Веселый лягушатник», «Пряничная песенка»
54.Е. Крылатов, ст.Ю. Энтина «Где музыкаберет начало» из к/ф «Чехарда»
55.В. Рубашевский, сл. В. Степанова «Подарок дождя»
56.А. Морозова, сл. Ю. Паркаева «Волшебная сказка»
57.Е. Шаламонова «Новогодний вальс»
58.В. Шаинский «Песенка про папу»
59.Е. Обухова «Утро», «Нехоженная тропа», «Дождь и солнце», «Капельки росы»,  «Мир
красоты», «Радужный дождь», «Детство», «Детство – мир чудес»
60.В. Шаинский, сл. Ю. Энтина «Чунга-Чанга»
61.В. Шаинский, сл. С. Козлова «Облака»
62.В. Шаинский, сл. Г. Остера «Ужасно интересно»
63.Е. Птичкин, сл. М. Пляцковского «Мы живем в гостях у лета»
64.Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина «Кабы не было зимы»
65.Е. Крылатов, сл. Ю. Яковлева «Колыбельная Медведицы»
66.Б. Савельев, сл. А. Хайта «Песенка Леопольда»
67.Б. Савельев, сл. М. Пляцковского «Если добрый ты»
68.Ю. Чичков, сл. М. Пляцковского «Песня про жирафа»
69.И. Космачев, сл. М. Ясновой «Здравствуй, детство!» из м/ф «Чучело-мяучело»
70.Я. Дубравин, сл. М. Пляцковского «Лунная дорожка»
71.Я. Дубравин, сл. В. Суслова «Ты откуда, музыка?», «Песня о земной красоте»
72.В. Шаинский,  сл.  М. Пляцковского «Мир похож на цветной луг» из м/ф «Однажды
утром»
73.М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского «Где ты бегал, лягушонок?», «Снега-жемчуга»
74.А. Кудряшов, сл. И. Яворовской «Школьная тропинка»
75.Л. Марченко «Кашка-ромашка», «Какаду»
76.М.  Дунаевский,  сл.  Н.Олева  «Тридцать  три  коровы»  из  к/ф  «Мэри  Попинс,  до
свидания!», «Цветные сны»
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77.Я. Дубравин, сл. П. Синявского «Снежный карнавал»
78.Е.  Крылатов,  ст.  Ю.  Энтин  «Колокола»,  «Крылатые  качели»  из  т/ф  «Приключения
Электроника»
79.А. Журбин, сл. П. Синявского «Планета детства»
80.Ю. Антонов, сл. М. Пляцковского «Родные места»
81.Ю. Чичков «Подснежники», «Самая счастливая», «Ромашковая Русь»
82.А. Спадавеккиа «Добрый жук»
83.Ю. Чичков, сл. М. Пляцковского «Детство – это я и ты»
84.Е. Ботяров, сл. Э.Успенского «Рыжий, рыжий, конопатый» из м/ф «Веселая карусель»
85.Э. Григ рус.текст А. Ефременков «Лесная песнь», «Заход солнца»
86.Л. Бетховен «Волшебный цветок»
87.К. Вебер «Вечерняя песня»
88.В. А. Моцарт, сл. Овербек «Весенняя»
89.А.Моцарт «Колыбельная»
90.Л.Бетховен «Весной». «Сурок»
91.Р.Паулс «Колыбельная», «Сказка», «Кашалотик»
92.Э.Григ «Лесная песня»

 Требования к уровню подготовки обучающего

      Выпускник имеет следующий уровень подготовки:     
- владеет основными приемами звуковедения, умеет правильно дышать, 
- умеет исполнять произведения в характере, соответствующем данному стилю и эпохе,
анализируя свое исполнение,
- умеет самостоятельно разбирать несложные музыкальные произведения, 
- владеет навыками слухового контроля, 
- владеет разными атаками звука: мягкой, твердой и смешанной,
- умеет грамотно прочесть литературный текст,
- умеет правильно формировать гласные в сочетании с согласными.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 
Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются:  контрольный  урок,

участие в концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности
школы. 

При  проведении  промежуточной  аттестации  может  применяться  форма
выступления  обучающего  в  отчетном  концерте  школы.  Содержанием  выступления
обучающегося  в  отчетном  концерте  является  исполнение  двух  разнохарактерных
произведения в составе коллектива.

Критерии оценки

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую программу,
следует учитывать:

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям хора;
наличие исполнительской хоровой культуры, развитие музыкального мышления; 
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, коллективном исполнительстве;
степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости,  промежуточной и итоговой
аттестации  обучающихся

Оценка «5» («отлично»):
-  артистичное поведение на сцене;
-  увлечённость исполнением;
-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с 
содержанием музыкального произведения;
-  слуховой контроль собственного исполнения; 
-  убедительное понимание чувства формы; 
-  выразительность интонирования; 
-  единство темпа;
-  ясность ритмической пульсации;
-  яркое динамическое разнообразие.

Оценка «4» («хорошо»):
-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
-  грамотное  понимание  формообразования  произведения,  музыкального  языка,  средств
музыкальной выразительности;
-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;  
-  стабильность воспроизведения нотного текста;
-  выразительность интонирования;
-  попытка передачи динамического разнообразия; 
-  единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):
-  неустойчивое психологическое состояние на сцене;
-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
-  слабый слуховой контроль собственного исполнения;
-  ограниченное понимание динамических, технологических задач;
-  темпо-ритмическая неорганизованность;
-  однообразие и монотонность звучания.

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература
Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2012
Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987
Михайлова  М.  Развитие  музыкальных  способностей  детей.  –  Ярославль,  «Академия
развития», 1997
Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым 
коллективом. – М.: Academia, 2012
Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
Струве Г. Школьный хор. М.,2011
Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -М.,2010
Теория  и  методика  музыкального  образования  детей:  Научно-методическое  пособие/
Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. – М., 1998
Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – Санкт-Петербург,
2000
Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. Учебное
пособие. М.,1990
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Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961

Нотная литература
Афанасьева – Шешукова Л. «малыши поют классику»
Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. М.,1966 
Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и радио Санкт-
Петербурга:  Выпуски 1,2,3,4,5. СПб, «Союз художников», 2003-2011 
Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении ф-но. М., 
«Музыка», 1979 
Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1963 
Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 
хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007
Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М.,«Владос», 2001
Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969 
Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных способностей и 
певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001 
Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е издание. «Современная музыка», 2009
Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора»,  2-е издание.  «Современная музыка»,
2009
Марченко Л. Лучшие детские песни о разном / Л. Марченко – Ростов н/Д : Феникс, 2007.
Паулс Р. Птичка на ветке: Песни для детей в сопровождении фортепиано. – Л. : Советский
композитор, 1990.
Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998
 Хрестоматия для 1-3 классов ДМШ. – М., «Музыка», 1983
Чичков Ю. Ромашковая Русь. Песни для детей и юношества. – М.
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