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1.        Пояснительная записка 

Воспитание в условиях лета мы рассматриваем не как целенаправленное 

педагогическое воздействие, а как создание условий для взаимодействия, 

сотрудничества детей и взрослых. Летом ребенок становится активным, 

участником коллективного дела, а не пассивным его созерцателем. 

Используются различные методики и педагогические технологии, но суть их 

одна - саморазвитие ребенка в совместной творческой деятельности. 

Очень важно, что, участвуя в программе, ребенок может повысить свой багаж 

знаний и умений, которые он в дальнейшем сумел бы применить на практике. 

Работа в детском коллективе направлена на усвоение детьми определенных 

навыков работы в команде, на проявление и развитие их личностных качеств, 

дети получают уверенность в себе, открывают свои таланты, получают навыки 

исполнительской культуры. 

Летние каникулы являются частью социальной среды, поэтому, используя 

потенциал летнего свободного времени, мы хотим решить задачи духовно - 

нравственного, интеллектуального, социального и физического развития 

детей. Летние каникулы являются, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей, с другой - пространством для оздоровления и 

развития ребенка. Мы предоставляем детям возможность получить 

дополнительные знания и умения, с пользой расходовать свободное время, 

оберегать от вредных привычек. Учим, бережно относиться к своему 

здоровью. 

Направленность – художественная. 

Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через пение, игру, 



 

фантазирование. 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 дополнительная общеобразовательная-

общеразвивающая программа художественной направленности «Веселые 

нотки». 

Отличительные особенности. Человек наделен от природы особым даром – 

голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, 

выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой 

аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное 

богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении. 

Именно в этот период 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. 

Адресат – дети, получившие путевки в МАУ «ЗОЛ «Медная горка», в возрасте 

от 6,5 до 17 лет. 

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены.  

Срок освоения образовательной-общеразвивающей программы 

художественной направленности «Веселые нотки» в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка» составляет 21 день (1 смена), количество часов по программе – 18. 

Уровень программы – стартовый. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 



 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

общеразвивающей программы. 

Форма обучения – групповая. 

Вид занятий. В программе могут быть предусмотрены такие формы занятий: 

- в теоретической части – беседа, рассказ, дискуссия, включает в себя нотную 

грамоту, работу с текстом, изучение творчества композиторов; 

- в практической части – групповые, ансамблевые занятия, включает в себя 

обучение приёмам вокального исполнения песен и музыкальных 

произведений с игрой на ложках. 

Отбор произведений осуществляется с учётом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, 

особых праздников и мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках кружковой деятельности, имеет место варьирование. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокально-хоровой 

деятельности, главными из которых является сольное и ансамблевое пение, 

пластическое интонирование, слушание различных интерпретаций 

исполнения, движение под музыку. 

Виды работ, используемых на занятиях: 

1. Распевание голосового аппарата 

2. Работа над дыханием 

3. Постановка правильной артикуляции 

4. Теоретические сведения 

5. Исполнение песен 

6. Вокально – хоровая техника 

7. Слушание и обсуждение песенного материала 

Формы подведения результатов: опрос, выступление.  

 

 



 

2. Цели и задачи общеразвивающей программы. 

Цель: создание благоприятных условий для личностного роста и 

самоутверждения, оздоровления и занятости детей, приобщение учащихся к 

вокальному искусству, обучение пению и игре на музыкальных 

инструментах, развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

1.     Организация   отдыха,   оздоровления   и   занятости   детей. 

2. Поиск новых форм привлечения детей к различным видам 

творчества,    привития    полезных    навыков,    развития самостоятельности. 

3. Раскрыть творческий потенциал детей средствами музыкальной 

исполнительской и игровой деятельности. 

4.   Профилактика асоциального поведения. 

Принципы, лежащие в основе программы:  

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);  

  наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 

какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 

ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 

вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются”  

(К.Д. Ушинский);  

 демократичность и гуманизм  (взаимодействие педагога и ребенка в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей);  

  научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы);  

  «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ).  



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселые нотки» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 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»; 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план. 

№ Модуль Кол-во часов Форма аттестации 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  

 

1 1 Наблюдение 

Прослушивание 

2 Музыкальный 

калейдоскоп 

 2 Зачет 

3 Отрядные песни  2 Прослушивание 

4 Песни под гитару  3 Выступление 

5 Песенный 

марафон 

 2 Прослушивание 

Зачет 

6 Подготовка к 

открытию и 

 3 Прослушивание 

Выступление 



 

закрытию 

спартакиады 

7 Фестиваль 

патриотической 

песни 

 2 Наблюдение 

Выступление на фестивале 

8 Подготовка к 

концерту закрытия  

 2 Экзамен Отчетный концерт 

 

4. Содержание учебного (тематического плана) 

1. Вводное занятие.  

Теория – Знакомство с детьми. Выбор отрядной песни. 

Практика –  Разучивание гимна лагеря. Певческая установка. 

2. Музыкальный калейдоскоп 

Практика – Повтор песенно-музыкального материала. 

Развитие музыкальной, слуховой памяти, эмоционального восприятия. 

3. Отрядные песни 

Практика – Разучивание отрядных концертных песен 

Формирование практического отношения к музыке в процессе исполнения. 

4. Песни под гитару 

Практика – Работа над песенно-музыкальным материалом. Овладение 

ритмическим навыком. Развитие координации движения. 

5. Песенный марафон 

Практика – Формирование навыков музыкального восприятия. Развитие 

песенного навыка 

6. Подготовка к открытию и закрытию спартакиады 

Практика – Работа над песенно-музыкальным материалом. Овладение 

ритмическим навыком. Развитие координации движения. Разучивание песни 

для открытия и закрытия спартакиады 



 

7. Фестиваль патриотической песни 

Практика – Работа над песенно-музыкальным материалом. Овладение 

ритмическим навыком. Развитие координации движения. Разучивание песни 

для фестиваля патриотической песни. 

8. Подготовка к концерту закрытия  

Практика – Работа над песенно-музыкальным материалом.  Овладение 

ритмическим навыком. Развитие координации движения. Разучивание песен 

и номеров для концерта закрытия. 

5. Планируемые результаты 

Наличие интереса к вокальному искусству, стремление к вокально-

творческому выражению. 

Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, умение петь по фразам, слушать паузу, правильно 

выполнять вокальные ударения, чётко и ясно произносить слова). 

Уметь двигаться под музыку. 

Стремление передавать характер песни, исполнять легато, нон легато, уметь 

делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос. 

Участие в конкурсах и концертах лагеря. 

6. Комплекс организационно-педагогических условий 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Веселые нотки» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 

стол, стулья, таблицы и учебные пособия, необходимые для организации 

занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 



 

- стол,  

-стулья, 

- проекционный экран, 

-тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты) 

-костюмы, 

-парики, 

-реквизит для выступления,  

-музыкальные инструменты (гитары, балалайка, ложки, треугольник, гусли) 

- микрофоны. 

Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 

педагог с педагогическим образованием. 

На занятиях педагог использует следующие методы обучения:  

1. Метод «физических действий», позволяющий учащимся с самых первых 

занятий окунуться в атмосферу музыки.  

2. Создание проблемных ситуаций, побуждающих к поиску самостоятельных 

решений.  

3. Переход из позиции исполнителя в позицию зрителя, анализ и самоанализ 

выполнения задания.  

4. Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой 

специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок 

добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства 

уверенности в своих силах и «легкости» процесса обучения.  

5. Метод формирования готовности восприятия учебного материала с 

использованием способов концентрации внимания и эмоционального 

побуждения.  

6. Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, 

образных текстов, музыкального сопровождения.  



 

7. Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении 

материала занятия в виде доступной, образной и яркой пробы.  

8. Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного 

характера) выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в 

коллективе.  

Работа "в креативном поле создаёт возможность поиска различных способов 

решений задач, поиска новых художественных средств воплощения 

сценического образа. Руководитель строит свою работу таким образом, чтобы 

не нарушать целостность педагогического и творческого процессов, учитывая 

репетиционно- постановочные цели, воспитательные задачи и конкретные 

перспективы коллектива. На теоретических занятиях даются основные знания, 

раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, 

используются данные исторического наследия и передового опыта в области 

театрального искусства и жизни в целом. На практических занятиях 

изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом 

самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи 

и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во 

время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается 

того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить 

задание. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми в количестве от 1 до 3 человек.  

Работа с детским коллективом основывается на следующих принципах:  

Принцип 1. «Знаешь сам - поделись с товарищем». Нравственное и 

интеллектуальное взаимообогащение участников коллектива.  

Принцип 2. «Обучаемся играя». Широкое использование игровой природы 

ребенка в процессе обучения и развития их творческого потенциала.  

Принцип 3. «Ребенок - игра - перевоплощение - творческая природа детей - 

обучающий игровой процесс - театральное художественно-сценическое 

творчество -ребенок - актер». Развитие и закрепление знаний и умений 

участников коллектива при помощи игры с перевоплощением, основанной на 



 

творческой сущности детей, подростков и юношества. Идти от воспитанника 

коллектива, от его возможностей, способностей.  

Принцип 4. «Я сам». Путем самостоятельных творческих работ вырабатывать 

у воспитанников коллектива умения самостоятельно ориентироваться в 

области театрального художественно-сценического творчества, вырабатывать 

навыки профессиональной подготовки для работы в театральном коллективе.  

Принцип 5. «Мы в тебя верим». Психологическая реабилитация 

закомплексованных детей путем ряда ответственных дел и поручений. Путем 

огромного доверия в творческие силы участников кружка.  

Принцип 6. «Самооценка». Формирование адекватной самооценки у 

обучающихся.  

Принцип 7. «Дал слово - держи». Воспитание высокой личной 

ответственности у воспитанников коллектива.  

Принцип 8. «Лучшие из лучших». Повышение результативности занятий 

путем адекватных взаимооценок участников коллектива с подведением 

общего итога занятий в целом. Формирование здоровой конкуренции у 

воспитанников для повышения качества занятий в кружке и создания ярких 

актерских работ на сцене.  

Принцип 9. «Идем к единой цели вместе». Вырабатывать у воспитанников 

коллектива стремление к достижению общей, единой цели путем 

коллективных творческих дел. 

Методические материалы. 

Значимым моментом при работе с детским объединением является 

воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и 

укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по 

изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 

правильного нанесения грима. Очень важны отношения в коллективе. 

Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому 

развитию, но и формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам 

достойного поведения. Одна из задач педагога – создать комфортный 



 

микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям 

обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в 

себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники чувствовали 

ответственность за себя и младших, а младшие – уважали старших, видя в них 

защитников и помощников в деятельности. Большое значение придается на 

занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, 

требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила 

игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре 

недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда 

ценят взаимопомощь, доброту, Честность, поддержку, внимания и чуткость. 

Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, 

физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки. Крайне 

важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, учитывая, 

что именно для них группа имеет особую ценность, личностную значимость. 

Различное восприятие малой группы подростков связано с 

удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами группы, 

с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание 

эмоционально – волевой стороны отношений и неточной осознанностью 

отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по 

группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить 

обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы 

поднимался, а взаимоотношения между организатором, активистами, 

исполнителями были удовлетворены т.е. все были «втянуты» в общее дело. 

Результативность занятий создается путем использования приема 

взаимооценок. Путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет 

воспитания личностной ответственности ребенка.  

Технологическую основу программы составляют следующие технологии:  

 групповые  



 

 игровые  

 индивидуальное и проблемное обучение  

 педагогика сотрудничества  

Реализации этих технологий помогают следующие формы:  

 Теоретические и практические занятия  

 Индивидуальные, групповые, коллективные  

 Беседы  

 Тренинги  

 Выступления  

 Праздники  

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

     Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится 

в виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии 

или в начале изучения новой темы программы. Результативность обучения 

определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по окончании 

курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников кружка 

является выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

ребенка и их соответствие прогнозируемому результату образовательной 

программы на данном этапе обучения. При этом могут использоваться 

разнообразные формы, такие как контрольное итоговое занятие (выступление 

на концерте закрытия), конкурс, тест, блиц-опрос, прослушивание. Все 

обучающиеся в течение смены должны выступить на сцене с исполнением 

вокальных произведений не менее одного раза. 

1 уровень –высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения)  

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки)  



 

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существенные 

ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий). 

В конце работы по программе детям выдается сертификат:  

           Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие 

виды контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, выступление.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений 

и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

имеет слабые навыки, отсутствует умение использовать инструменты; в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной-

общеразвивающей программы «Веселые нотки» предусматривается 

творческое выступление, оценивание которых помогает определить степень 

усвоения детьми учебного материала.  

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. В течении смены в программу включены 



 

упражнения на развитие памяти, мышления и внимания. Отслеживается 

результативность в достижениях обучающихся. Результативность 

выполнения учащимися образовательной программы оформляется в таблицу. 

Мониторинг результатов обучения 
 

Показатели 

(оцениваемы

е параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагнос-

тики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания по 

основным 

разделам 

учебно- 

тематического 

плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний. 

1 Тести-

рование, 

контроль-

ный опрос 

и др. Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Пение под 

гитару и 

фонограмму 

Умение 

уверенно петь 

под гитару и 

фонограмму 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Умение играть 

аккордами с 

пением 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Игра на 

ложках 

Умение 

выстраивать 

ритм под 

музыку 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 



 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный 

уровень – ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный 

уровень - работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацион

ные навыки и 

умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 
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