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Статус программы: Программа объединения «Веселые нотки»  

модифицированная. Программа адаптирована для детей с ОВЗ (ТНР).  

Разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 

1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина 

России, письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации 

№ 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Устава МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

Направленность: художественно - эстетическая. 

Цель программы:  через хоровую деятельность сформировать 

уобучающихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокально-

хоровые навыки, приобщить их к вокально-песенному искусству, развитие 

музыкально-эстетической культуры. 

Контингент обучающихся: Программа рассчитана на детей 7 - 11  лет, 

обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ №11».Важным условием является здоровый 

голосовой аппарат, точное интонирование. На вводном занятии учащимся 

предлагается исполнить одну песню (народную либо песню современных 

авторов), повторить ритмические фигуры, заданные педагогом, исполнить 

движения под музыку.  

Продолжительность реализации программы: 1 год  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа – всего 

144 часа в год. Учебные группы комплектуются по смешанному типу. 

Программой предусмотрены сводная репетиции для всех обучающихся  

коллектива «Весёлые нотки»  - 1 раз в неделю для решения музыкально-

творческих задач. 

Форма организации процесса обучения занятия проводятся в 

учебных группах по 12-15 человек.  Форма  организации  занятий – 

групповая. 

Усвоение  новых  знаний  происходит через метод объяснения, 

беседу,  показа повторения добиваясь  сознательного  выполнения  

изучаемого материала. 



Содержание программа имеет следующие разделы: 

 Вокально-хоровая  работа; 

 Пение  учебно-тренировочного  материала; 

 Пение  произведений; 

 Музыкальная  грамота; 

 Подготовка  к  конкурсам  и концертам. 

Ожидаемые результаты: После освоения программного материала 

обучающиеся будут: 

Знать: певческую установку; понятие диапазон; понятия дикция и 

артикуляция; типы звуковедения; правила сольного и хорового ансамбля; 

дирижерские жесты. 

Уметь: 

 соблюдать  певческую  установку; 

 пользоваться  диапазоном  и умение ровно  звучать  в  зоне  ми1 – 

си1;  

 петь  легким  звуком, стараться  его  «тянуть» без  всякого  

напряжения, 

 петь  чисто  и  слаженно в  хоровом  ансамбле; 

 понимать  элементарные  дирижерские  жесты  и  правильно  

следовать  им: внимание,  

начало  пения  и его окончание; 

 вести контроль слуховой за звукообразованием. 
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