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Пояснительная записка 

 

Деятельность педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Гармония звуков» (далее 

– Программа), регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Закон Челябинской области от 29 августа 2013г. №515-30 «Об образовании 

в Челябинской области»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989года);  

- Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 года № 2403-р) 

- Концепция Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018) 

годы от 22.02.2012 года; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы от 29.12.2014 года № 2765-р; 

- Основы государственной культурной политики от 24.12.2014 года № 808; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 года № 1493; 
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- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Уставом МБОУ «СОШ № 28  Челябинска» (далее - учреждение). 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МБОУ «СОШ № 28 г.Челябинска». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гармония звуков» относится к художественной направленности. 

Актуальностью данной программы является возможность отвлечь 

подростка от улицы и каждому предоставить шанс попробовать себя в творчестве, 

научиться основным принципам пения на примере эстрадных песен, поверить в 

себя, найти единомышленников и друзей, стать успешным в жизни. Также 

происходит художественно – эстетическое развитие обучающихся.  

 Острой проблемой современности является низкий уровень культуры в 

нашем обществе. Молодое поколение растет без ценностных ориентаций. 

Пугающей тенденцией является направленность личности на материальные 

ценности и пренебрежение эстетическими, духовными, нравственными 

ценностями. 

Согласно результатам исследований, образ жизни подростков носит 

преимущественно пассивный характер. Наиболее любимая организация досуга у 

70% - просмотр телепередач и встречи с друзьями. Активные формы общения 

занимают весьма небольшое место. Общеобразовательные школы заняты только 

образованием, музыкальные школы ориентируются на одаренных детей. На этом 

фоне заметны преимущества дополнительного образования: непринужденное 

общение, направленность на воспитание, широкий выбор интересной и полезной 

деятельности, возможность активного отдыха, связь с семьей. 

Музыкальное искусство существует с глубокой древности. У современного 

человека есть возможность изучать наследство мировой музыкальной культуры и 

сделать его своим духовным достоянием. Музыка дает понятие о вечных 
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ценностях человечества. Изучение возможностей вокала – важная часть 

музыкальной культуры. 

Реализация данной образовательной программы предлагается на 

разновозрастном коллективе обучающихся, состав постоянный. 

Программа не предусматривает отбора и отсева ребят с неразвитыми  

музыкальным слухом и вокальными способностями, т.к. не ставится цель 

подготовки высококлассных певцов. Каждый ребенок получает возможность для 

развития на своем уровне одаренности и музыкальности. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный 

и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и  желание заниматься 

пением. Занимаясь в вокальной студии, дети получают не только вокальную 

подготовку, но и знакомятся с вокальными жанрами, приобретают навыки 

выступления перед зрителями. 

Отличительная особенность программы: в отличие от существующей 

программы данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению. Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Репертуар  подбирается педагогом с 

учетом возрастных, психологических особенностей детей, их вокальных данных. 

Адресат: программа рассчитана на учащихся 12- 17 лет. Программа 

важна тем, что социальная и личностная адаптация, самореализация и 

самовыражение, развитие уверенности в себе являются необходимой основой для 

дальнейшей деятельности подростков и реализации своих творческих 

способностей. 

     Данная программа предназначена для детей и подростков в возрасте 12 – 17 

лет. 

Младший подростковый возраст (11-12 лет). 
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В возрасте 10-11 лет ребёнок становится младшим подростком. Этот 

возрастной период сменяет детство и продлится примерно до 12 лет. В это период 

ребёнок одновременно переживает два кризиса — возрастной и образовательный. 

В это время происходит становление основы социального самосознания — 

пробуждение чувства взрослости, формирование сложных форм мыслительной 

деятельности, абстрактное мышление, появление мужского или женского взгляда 

на мир, быстро развитие творческих способностей. Активно формируется новый 

образ физического «Я», новый уровень самосознания, пробуждается интерес к 

себе. 

В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Центральное 

новообразование этого возраста − чувство взрослости. Оно выражается в 

отношении подростка к себе как к взрослому и желании, чтобы и взрослые, и 

сверстники так же относились к нему. Социальное развитие подростка 

противоречиво. С одной стороны, происходит свёртывание прежде 

установившейся системы интересов ребёнка, проявляется протестный характер 

поведения подростка по отношению к взрослым. Главная тенденция — 

переориентация общения с родителей и учителей на сверстников. В этом возрасте 

происходит заметное отчуждение ребёнка от родителей и учителей, снижается 

ценность школы в жизни подростка, иногда теряется смысл образования, ставится 

под сомнение авторитет старших как носителей норм взрослой, социально 

приемлемой жизни. 

Подростковый возраст 

Возрастные рамки подросткового возраста от 11 до 14 лет. 

Основной особенностью этого возраста являются довольно резкие 

качественные изменения, затрагивающие все стороны развития.  

Ведущей деятельностью для подростка является интимно-личностное 

общение. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Подросток занимает промежуточное положение между детством и 

взрослостью. Главная тенденция - переориентация общения с родителей и 
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учителей на сверстников. Стремление обрести себя как личность порождает 

потребность в отчуждении от всех тех, кто привычно оказывал на него влияние, и 

в первую очередь это относится к родительской семье. Подросток начинает 

ценить свои отношения со сверстниками. Возможность широкого общения со 

сверстниками определяет привлекательность занятий и интересов для подростков. 

Социально одобряемый характер деятельности, предлагаемый им, обеспечивает 

возможности расширения всех форм общения подростков и их выход на наиболее 

значимый уровень общения с взрослыми - на основе сотрудничества. 

Подростковый возраст предваряет кризис 10-11 лет, протекающий на фоне 

процесса анатомо-физиологической перестройки. Ребенок начинает познавать 

себя как личность и стремится самоутвердиться. Онкритично относится к своим 

особенностям, переживает из-за несовпадения своего сегодняшнего образа со 

своими представления и как следствие неудовлетворенности собой и своей 

несостоятельности вне зависимости от сферы жизни. В связи с этим подросток 

может бурно и тяжело переживать из-за «неудач», что в будущем может повлиять 

на его дальнейшую стратегию достижения успеха.  

Происходит половое созревание, повышен интерес к противоположному 

полу, происходит частая смена настроений, повышена возбудимость. Заметное 

развитие волевых качеств. 

Затрагивающие все стороны развития и происходящие на протяжении всего 

данного возрастного периода изменения позволяют выделить в нем качественно 

отличающиеся периоды: 

• младший подростковый возраст (11-12 лет) и 

• старший подростковый возраст (12-14 лет). 

Старший подростковый возраст (12-14 лет). 

В этом возрасте подростковый опыт уже недостаточен для взаимодействия с 

окружающим миром, а взрослый опыт еще осознанно не освоен. В связи с этим 

выделяются основные особенности старших подростков: повышенная, по 

сравнению с другими возрастами, значимость тесных эмоциональных контактов и 

интенсивная социализация, сменяющая характерное для подростков 

противопоставление себя взрослому обществу.      Подросток активно ищет 
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друзей, посвящает много времени доверительному общению, в котором склонен к 

крайностям и быстрой смене симпатий. 

С 12 лет начинают формироваться формальные операции, появляются 

навыки интеллектуальной рефлексии, совершенствуются навыки саморегуляции. 

Для подростков свойственны беспокойство, тревога, раздражительность, 

диспропорция в физическом и психическом развитии, агрессивность, 

противоречивость чувств, абстрактность бунта, меланхолия, снижение 

работоспособности. Позитивные проявления выражаются в том, что у подростка 

появляются новые ценности, потребности, ощущение близости с другими 

людьми, с природой, новое понимание искусства. Важнейшими процессами 

переходного возраста являются: расширение жизненного мира личности, круга ее 

общения, групповой принадлежности и увеличения числа людей, на которых она 

ориентируется.  

Юность 

Возрастные рамки данного периода от 15 до 18 (20) лет. 

     Готовность к самоопределению - основное новообразование ранней юности. 

Ведущей деятельностью этого возраста является учебно-профессиональная 

деятельность. При переходе от подросткового возраста к юношескому происходит 

изменение в отношении к будущему. Главное место у старшеклассников 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся значимыми. Учебная 

деятельность в старших классах должна приобрести новую направленность и 

новое содержание, ориентированное на будущее. Речь может идти об 

избирательном отношении к некоторым учебным предметам, связанным с 

планируемой профессиональной деятельностью и необходимым для поступления 

в вуз, о посещении подготовительных курсов, о включении в реальную трудовую 

деятельность в пробных формах. 

Юность выступает его основным этапом формирования мировоззрения, так 

как в этот период происходит активное развитие когнитивных и личностных 

способностей и возможностей. Ученики старших классов еще не достаточно 
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цельно воспринимают окружающий мир, их мировоззрение ненадежно и 

малосодержательно. В это время взгляд на окружающий мир в большей степени 

подчинен личностным потребностям. 

В юном возрасте кругозор значительно расширяется, обогащаются 

умственные возможности, появляется интерес к теоретическим знаниям и 

желание систематизировать конкретные факты. В этот период возникает вопрос о 

смысле жизни, чаще всего это общее желание понять свое предназначение. 

Адресат: программа рассчитана на учащихся 12- 17 лет. Программа важна 

тем, что социальная и личностная адаптация, самореализация и, развитие 

уверенности в себе являются необходимой основой для дальнейшей деятельности 

подростков и реализации своих творческих способностей. 

Цель программы: развитие личности подростка через обучение пению, с 

использованием навыков эстрадного вокала. 

Задачи: 

    - Личностные: овладеть понятиями музыкальной грамоты: мелодия, гармония, 

ритм, многоголосье, импровизация; проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности, исполнять одно-двухголосные произведения a'capella и с 

аккомпанементом,  аргументировано рассуждать о стилях в музыке с учётом 

знаний. 

     - Метапредметные: умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, способность 

осуществлять поиск музыкальных произведений, соответствующих образу и 

характеру исполнителя; умение выступать перед аудиторией сверстников с 

музыкальным произведением. 

     - Предметные: представление об основных возможностях человеческого 

голоса, о роли музыкального искусства в жизни человека и общества; усвоение 

основ пения; освоение базовых понятий вокального мастерства; овладение 

основными стилистическими ресурсами и средствами музыкальной 

выразительности и использование их в своей вокальной практике; понимание 

коммуникативно-эстетических возможностей процесса пения и использование их 
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в собственной концертной практике; осознание эстетической функции 

музыкального вокального искусства. 

Объём программы и режим занятий: 74 ч.  

Форма обучения: очная. 

Виды занятий: практические занятия, мастер-классы. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма организации занятия: групповая. 

Возраст обучающихся - 12-17 лет.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Из них: 
Общее 

кол-во 

часов Формы аттестации 

/ контроля 
теория практика 

 

 

дистант 

1. Организационное 

занятие, введение в 

программу 

1   1  

2 Эстрадный вокал 1 4    

3. Изучение нотной 

грамоты 

1 3  4 Музыкальный 

диктант 

4. Длительности в музыке 1 4    

5. Тактовые размеры 1 2    

6 Диез, бемоль, бекар 1 3    

7. Темпы исполнения 

произведений 

1 5    

8. Изучение мажорного 

лада 

1 4    

9. Изучение минорных 

аккордов 

1 3   Музыкальная 

викторина 

10. Вокальные 

упражнения, работа над 

постановкой голоса 

 8    

11. Дыхание 1 4    

12. Что такое артикуляция  3    

13. Формирование звука 1 5    

14. Работа над репертуаром  8    

15. Творческий отчёт - 3  3  

16. Концертная 

деятельность 

1 3  4  

  Всего часов: 14 62  74  
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Содержание 

Предмет «Вокал» 

Тема «Организационное занятие, введение в программу», 1 час 

- знакомство с детьми, планом занятий на год, целями и задачами объединения; 

Тема «Эстрадный вокал», 5 часов 

- рассказ об эстрадном вокале и его основах. 

Тема «Изучение нотной грамоты», 4 часа 

- расположение нот на нотном стане; 

- буквенное обозначение нот, нотный стан, октавы, ноты, их запись и 

расположение на нотном стане.  

Тема «Длительности в музыке», 4 часа 

- паузы, такты, знаки альтерации. 

-целые, половинные, восьмые, шестнадцатые ноты.  

Тема «Тактовые размеры», 3 часа  

- 2/4, 3/4, 4/4 – изучение и применение простых размеров. 

Тема «Диез, бемоль, бекар», 3 часа  

- примеры их записи и применения. 

Тема «Темпы исполнения произведений», 6 часов 

- Медленный, средний, быстрый темп.   

Тема «Изучение мажорного лада», 5 часов  

- запись и разучивание мажорных аккордов: С, D, E, F, G, A, H, B; 

Тема «Изучение минорных аккордов», 4 часа 

- Cm, Dm, Em, Fm, Gm, Am, Hm, Bm; 

- разучивание и постановка секстаккордов. 

Тема «Вокальные упражнения, работа над постановкой голоса», 8 часов  

- упражнения, направленные на красивое звучание; 

Тема «Дыхание», 5 часов  

- рассказ об органах дыхания, обучение правильному дыханию, упражнения на 

правильное дыхание.  

Тема «Что такое артикуляция», 3 часа 

- упражнения на артикуляцию; 
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- рассказ об артикуляции с приведением примеров,  

- показ упражнений на артикуляцию для губ, языка, челюсти, резонаторов, 

разучивание упражнений, их отработка.  

Тема «Формирование звука», 6 часов 

- распевки с детальной проработкой гласных «у» и «о».  

- пение на опоре звука.  

- пение на 2-3 голоса.  

Тема «Работа над репертуаром», 8 часов 

- работа над звуком в ансамбле, дуэтах, трио,  

- практическая работа над выбранными песнями, их разучивание, отработка; - 

практическая работа над пением выбранной  песни каждым из детей. 

Тема «Творческий отчёт», 3 часа 

 - показ музыкальных произведений на Отчётном концерте. 

Тема «Концертная деятельность», 4 часа 

 - участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 
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Планируемые результаты 

    - Личностные: ребенок овладел понятиями музыкальной грамоты, может 

исполнять однодвухголосные произведения a'capella и с аккомпанементом,  

аргументировано рассуждать о стилях в музыке с учётом знаний, умеет 

обосновать собственные предпочтения, касающихся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров. 

     - Метапредметные: каждый участник вокального коллектива умеет вести 

самостоятельный поиск информации, способен осуществлять поиск музыкальных 

произведений, соответствующих своему образу и характеру, уверенно выступает 

перед аудиторией сверстников с музыкальным произведением. 

     - Предметные: учащийся изучил базовые понятия вокального мастерства; 

овладел основными стилистическими ресурсами и средствами музыкальной 

выразительности и использовал их в своей вокальной практике; познакомился с 

коммуникативно-эстетическими возможностями процесса пения и применил их в 

собственной концертной практике; пришло осознание эстетической функции 

музыкального вокального искусства. 
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Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Продолжительность 

освоения программы 

1 год 

2 Количество учебных 

недель 

37 

 

3 Сроки освоения 

программы 

02.09.2019 - 31.05.2020 

 

4 Режим занятий, их 

периодичность и 

продолжительность 

1 раз в неделю по 1часу 

Продолжительность занятия – 40 минут 

5 Выходные и праздничные 

дни 

Выходной – воскресенье. Праздничные дни, 

установленные Правительством РФ 

6 Каникулы (сроки, 

продолжительность) 

Осенние – 03.11.2019-10.11.2019 

Зимние – 30.12.2019-12.01.2020 

Весенние – 23.03.2020 -31.03.2020 

Летние – 01.06.2020-31.08.2020 

7 Сроки итоговой 

диагностики 

25.05.2019-31.05.2020 
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Песенный репертуар 

Озера доброты (Ю.Чичков) 

Щедрик (Н.Д.Леонтович) 

Мы – это ты страна! (И.Крутой) 

Белявая, чернявая…(О.Аверин) 

Не слышны в саду. (Д.Кабалевский) 

Новый день (Е.Пурис) 

Ты живи, моя Россия! (В.Челноков) 

Баллада о трех сыновьях (П.Мариа) 

Помолимся за родителей! (С.Павлиашвили) 

Ах, этот вечер! (М.Дунаевский, Ю.Антонов) 

Аллилуя (Л.Коэн) 

Журавли (Я.А.Френкель) 

Разбросала косы русые береза (А.Волков) 

Танец феи Драже  (П.И.Чайковский) 

Люди – ангелы (И.Пеев) 
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Форма описания учебно-методического комплекса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Гармония звуков» 

№ Структура 

учебно-

методическог

о комплекса 

Содержание структурных компонентов  

1 Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательн

ого процесса 

(приложение 1) 

2 Формы 

аттестации 

музыкальный диктант, викторина, тестирование, 

конкурсные мероприятия 

3 Форма 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации  

отчетный концерт 

4 Оценочные 

материалы 
1. мотивационная составляющая 

- Методика диагностики  направленности учебной 

деятельности (Дубовицкая Т.Д.) для старшего 

школьного возраста. 

2. климат в коллективе 

- Методика "Климат" (модифицированный вариант 

методики Б.Д. Парыгина) для старшего школьного 

возраста. 

3. нравственное воспитание 

- Тест "Ценностные ориентации" (М.Рокич) для 

старшего школьного возраста. 

 
5 Методические 

материалы 

формы обучения – очная 

Виды занятий: 

1) занятие-беседа – проводится в начале или в конце 

изучения курса или раздела; 

2) комбинированное занятие – проводится по плану, 
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сочетания теории и практики (сообщение новых 

сведений, слушание записей – образцов, пение учебно-

тренировочного материала), 

3) практические занятия – индивидуальные или 

групповые формы работы над песенным репертуаром, 

публичные выступления-концерты. 

- методы обучения: словесный, наглядный 

практический; объяснительно-иллюстративный,; 

игровой и воспитания (поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.); 

формы организации образовательного процесса: 

групповая; формы организации учебного занятия - 

беседа, встреча с интересными людьми, концерт, 

конкурс, открытое занятие. 

- педагогические технологии – технология 

индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, 

здоровьесберегающие технологии. 

- алгоритм учебного занятия: распевки, упражнения на 

дыхание, упражнения на артикуляционный аппарат, 

музыкальные игры, работа над произведением. 

6 Список 

литературы 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

     1. Апраксина О. А., Орлова Н. Д. Выявление неверно поющих 

детей и методы занятий с ними // Музыкальное воспитание в 

школе. — М., 1961. Вып. 1 

2. Багадуров, В. А. Вокальное воспитание детей. — М., 1953 

3. Гневышева, В. Влияние вокальной работы на улучшение 

интонации у неверно поющих детей // Музыкальное воспитание в 

школе. — М., 1964. — Вып. 3. 

4.  Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. «Методика 

музыкального воспитания в школе». – М.: «Просвещение», 1989. 

5.  Добровольская, Н. Н. Вокально-хоровые упражнения в 

детском хоре. — М., 1987  

 

Дополнительная литература 

 

1. Добровольская, Н. Н. Вокальные упражнения в хоре 

подростков. — М., 1959 

2. .  Емельянов, В.В. Фонопедический метод формирования 

певческого голосообразования : Методические рекомендации для 

учителей музыки. – Нов.: Наука. Сиб . отделение, 1991 

3. Менабени А. Методика обучения сольному пению. — М., 

1987 

4. Халабузарь, П., Попов В. Теория и методика музыкального 
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воспитания. – СПб., 2000. 

5. Браславский, Б.П. Ласковый костер / Б.П.Браславский -  

Магнитогорск: Арт-экспресс, 1994. 

6. Берег надежд / Песни ленинградских авторов - С.-

Петербург: Бояныч, 2002. 

7. Визбор, Ю.И. Песни / Ю.И.Визбор - М.: Сов. Композитор, 

1989. 

8. Визбор, Ю.И. / Сборник статей - М.: Киноцентр, 1989. 

9. Возьмемся за руки, друзья! / Сборник песен - М.: Молодая 

гвардия, 1990. 

10. Давай с тобой поговорим / Песни О.Митяева -  М.: 

Техмаком, 1992. 

11. Ким, Ю.Ч. Летучий ковер / Ю.Ч.Ким - М.: Киноцентр, 

1990. 

12. Люди идут по свету / Сборник авторской песни - М.: 

Физкультура и спорт, 1990. 

13. Никитин, С.А. Времена не выбирают / С.А.Никитин - М.: 

Аргус, 1994. 

14. Песня зовет в дорогу / Песенник туриста - М.: Музыка, 

1988. 

15. Песни Б.Окуджавы / Сборник песен - М.: Музыка, 1989. 

16. Смех сквозь струны / Сборник песен - М.: ЗАО Рифмэ, 

2005. 

17. Серебряный Ильмень / Страницы биографии фестиваля - 

Ч.: Южно-Уральское книжное издательство, 2001. 

18. Серебряные песни Ильменки /  Приглашение к 

путешествию – Ч.: Абрис, 1998. 

Литература для учителя. 

1. Алиев Ю. Б. «Настольная книга школьного учителя – 

музыканта». «Владос», 2000 г. 

2. Бандина А., Попов В. «Школа хорового пения», «Музыка», 

1981 г. 

3. Емельянов В. «Фонопедический метод обучения пению», 

1988 г. 

4. Менабени А. «Методика обучения сольному пению». М. 

«Просвещение», 1987 г. 

5. Огороднов Д. «Музыкально-певческое воспитание детей». 

К. «Украина», 1989 г. 

6. Струве Г. «Школьный хор». М. "Просвещение», 1985 г. 

7. Юдина Е. «Первые уроки музыки и творчества», М. 

«Аквариум», 1999 г. 
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Гармония звуков» 

№ п/п Наименование основного 

оборудования 
 

Кол-во единиц 

I. Печатные пособия 

1.  Плакаты «Тональности мажора и минора» 1 

2.  Схемы «Высокие ноты в вокале» 1 

3.  Таблица «Музыкальные жанры» 3 

   

II. Технические средства обучения 

1.  экран настенный 1 

2.  мультимедиа проектор 1 

3.  персональный компьютер (рабочее место педагога) 1 

4. персональный компьютер (рабочее место 

учащегося) 

- 

5. принтер лазерный - 

6. принтер цветной 1 

7. копировальный аппарат - 

8. сканер - 

9. цифровой фотоаппарат - 

10. устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер) 

- 

11. цифровая видеокамера - 

12. web-камера - 

13. устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники 

- 

14. устройства вывода/ вывода звуковой информации – 

микрофон, колонки и наушники 

1 

15.  устройства для создания музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 

- 

16. внешний накопитель информации - 

17. мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

- 

 …  

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  операционная система - 

2.  антивирусная программа - 

3.  программа-архиватор 7-Zip 1 
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4.  программа для записи CD и DVD дисков - 

5.  мультимедиа проигрыватель, входящий в состав 

операционной системы 

- 

6.  программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

- 

7.  редактор Web-страниц - 

8.  браузер Opera 1 

9.  мультимедиа проигрыватель, входящий в состав 

операционной системы 

- 

10.  программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

- 

11.  программное обеспечение для работы цифровой 

измерительной лаборатории, статистической 

обработки и визуализации данных 

- 

12.  программное обеспечение для работы цифровой 

лаборатории конструирования и робототехники 

- 

13.  программное обеспечение для работы цифрового 

микроскопа  

- 

14.  коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(аудио-, видео-, фото-, интернет-истрочники-) 

- 

  

IV. Мебель 

1.  стол  1 

2. компьютерный стол 1 

2.  стулья 15 

3.  аудиторная доска (для письма фломастером с 

магнитной поверхностью /мелом) 

1 

4.  стойки для хранения компакт-дисков - 

5.  шкафы для хранения оборудования 1 

   

V. Дидактические материалы  

1. наглядно-иллюстрационный материал 1 

2. раздаточный материал 1 

 

Кадровое обеспечение 

 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 
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ТЕЗАУРУС 

Allegro (аллегро) – «весело, радостно»; 1) обозначение темпа: скоро; 2) пьеса 

в темпе аллегро, часть цикла, первая часть классического сонатно-

симфонического цикла (сонатное аллегро). 

АЛЬТ - 1) второй сверху голос в четырехголосной хоровой или 

инструментальной партитуре. Альт первоначально исполнялся мужским 

фальцетом - отсюда название, дословно значащее «высокий»; 2) низкий женский 

голос, называемый часто «контральто»; 3) инструмент, по высоте 

соответствующий позиции альта в партитуре - например, струнный инструмент 

альт, альтовый саксофон, альтовая флейта и т.д. 

АНСАМБЛЬ -  сочетание голосов или инструментов (антоним - соло) 

АРТИКУЛЯЦИЯ - способ подачи звука при игре на инструментах или пении, 

аналогично произношению в речевом общении. 

БАРИТОН - 1) мужской голос среднего регистра, между тенором и басом; 2) 

инструмент из группы саксофонов с баритоновым диапазоном. 

БАС 1) нижний голос инструментальной или вокальной партитуры; 2) 

мужской голос низкого регистра; 3) музыкальный инструмент низкого диапазона 

(например, басовая виола). 

БЕКАР - знак, указывающий, что данный тон не повышается или не 

понижается; часто употребляется как указание на отмену ранее сделанного 

повышения или понижения тона в данном такте; бекар бывает только случайным 

знаком и никогда не ставится при ключе. 

БЕМОЛЬ (и дубль-бемоль) - знаки, указывающие на понижение звука на 

полутон или на два полутона, т.е. на целый тон. 

ВИБРАТО - легкое колебательное изменение высоты или громкости 

выдержанного тона с целью создания дополнительного красочного эффекта. 

ВОКАЛИЗ - 1) пение на гласные звуки (упражнение); 2) произведение для 

голоса (без слов) и сопровождения. 

ГАММА, ЗВУКОРЯД - совокупность звуков, принадлежащих к той или иной 

ладовой системе и расположенных в определенном порядке (обычно в 

поступенном восходящем или нисходящем движении - в виде гаммы). В 
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повседневном употреблении термины «звукоряд» и «гамма» взаимозаменяемы, 

однако звукоряд не обязательно должен быть записан в форме гаммы. 

ГАРМОНИЯ - 1) одновременное звучание - созвучие нескольких тонов 

(аккорд); 2) связи внутри аккордовых последовательностей; 3) наука о законах 

соотношения аккордов; 4) «вертикальный» (гармонический) аспект музыкальной 

композиции, взаимодействующий с ее «горизонтальным» (мелодическим) 

аспектом. 

ГОЛОВНОЙ РЕГИСТР - самый высокий регистр человеческого голоса, при 

его использовании резонатором служит черепная коробка. 

ГОЛОС - 1) звуки, производимые голосовыми связками человека; 2) 

мелодическая линия либо часть фактуры данного сочинения, инструментального 

или вокального. 

ГРУДНОЙ ЗВУК - использование нижнего регистра голоса, когда 

резонатором для извлекаемого звука служит грудная клетка. 

ДИЕЗ ( и дубль-диез) - знаки, указывающие на повышение тона полутон или 

на два полутона, т.е. на целый тон. 

ЗАТАКТ - один или несколько звуков в начале фразы, которые записываются 

перед первой тактовой чертой сочинения. Затакт всегда приходится на слабую 

долю и предшествует сильной доле первого полного такта. 

ИНТЕРВАЛ - музыкальное и математическое (акустическое) расстояние 

между двумя тонами. Интервалы могут быть мелодическими, когда тона берутся 

поочередно, и гармоническими, когда тона звучат одновременно. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАКИ - бемоли и диезы, выставляемые в начале каждого 

нотного стана, на котором записывается музыка, и указывающие на тональность: 

например, один диез при ключе относится к тональностям соль мажор и ми 

минор, один бемоль обозначает тональности фа мажор и ре минор 

МАЖОР и МИНОР - термины употребляются: 1) для обозначения качества 

определенных интервалов (секунд, терций, секст, септим) - например, может быть 

две терции: мажорная, или большая (до - ми) и минорная, или малая (до - ми-

бемоль), т.е. мажорный интервал на полутон шире, чем соответствующий 

минорный; 2) для обозначения двух основных типов трезвучий и построенных на 



 23 

них аккордов: трезвучие, первым интервалом которого является мажорная терция 

- мажорное (до - ми - соль), трезвучие с минорной терцией в основе - минорное 

(до - ми-бемоль - соль); 3) для обозначения двух наиболее распространенных 

звукорядов в европейской музыке после 1700 - мажорного (с большой терцией 

между I и III ступенями) и минорного (с малой терцией между I и III ступенями). 

Мажорный звукоряд от ноты до имеет вид: до - ре - ми - фа - соль - ля - си - до. 

Минорный звукоряд имеет три формы: натуральный минор, в котором 

полутоновые соотношения образуются между II и III и между V и VI ступенями, а 

также гармонический и мелодический миноры, в которых изменяются 

(альтерируются) VI и VII ступени. 

МЕЛОДИЯ - музыкальная мысль, выраженная одноголосно и имеющая 

определенный высотный и ритмический контур. 

МОДУЛЯЦИЯ - в мажоро-минорной системе смена тональности. 

НАСТРОЙКА - процесс корректирования высоты звука на гитаре, при 

котором звук обретает высотность, свойственную данной системе темперации, и 

звучание данного инструмента согласуется со строем других инструментов. 

НОТА - графическое обозначение музыкального звука, а также сам звук. 

НОТНЫЙ СТАН - совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном 

письме. 

ОКТАВА - интервал между двумя звуками, отношение частот которых 1 : 2. 

ОКТЕТ - ансамбль из восьми исполнителей, а также камерно-

инструментальное произведение для этого состава. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАЖОР и МИНОР - мажор и минор, имеющие одни и те 

же ключевые знаки и отстоящие друг от друга на малую терцию (например, до 

мажор и ля минор). 

ПАУЗА - термин употребляется для обозначения как собственно паузы - 

перерыва в звучании, так и знаков, ее предписывающих. 

РИТМ - временная организация музыки; конкретно - последовательность 

длительностей звуков. 

СИЛЬНАЯ ДОЛЯ - основное метрическое ударение в такте, обычно на 

первой его доле. 
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СОПРАНО - 1) верхняя партия в хоровой партитуре; 2) самый высокий по 

регистру женский голос (или голос мальчика); 3) разновидность некоторых 

инструментов - например, сопрановый саксофон. 

СУБДОМИНАНТА - буквально «ниже доминанты»: IV ступень в мажоре или 

миноре (например, фа в до мажоре). 

 ТАКТ - единица музыкального метра, которая образуется из чередования 

разных по силе ударений и начинается с самого сильного из них. Такты 

отделяются друг от друга вертикальной линией на нотном стане. 

ТЕМБР - специфическая окраска, характерная для того или иного голоса или 

инструмента. 

ТЕМП - скорость движения в музыке. 

ТЕНОР - высокий мужской голос. 

ТОН - 1) единичный звук определенной высоты и продолжительности; 2) 

интервал, состоящий из двух полутонов (например, большая секунда до - ре). 

ТОНАЛЬНОСТЬ - 1) высотное положение лада - например, до мажор; 2) 

система высотных связей, централизованных вокруг основного созвучия - тоники. 

Термин «тональность» употребляется как антоним термина «модальность», 

связанного с иными, чем классические мажор и минор, ладами. 

ТОНИКА - основной устой лада или тональности, выраженный в форме 

одного звука (например, до в до мажоре) или аккорда (например, трезвучие до - 

ми - соль в до мажоре). 

ТРАНСКРИПЦИЯ, ОБРАБОТКА, ПЕРЕЛОЖЕНИЕ - приспособление 

произведения для другого инструмента или для другого состава исполнителей, 

чем в оригинале, - например, транскрипция хорового произведения для 

инструментального ансамбля. Транскрипцией может называться и переработка 

произведения для того же, что в оригинале, инструмента - например, с целью 

придания ему большей виртуозности. 

ТРАНСПОЗИЦИЯ, ТРАНСПОНИРОВАНИЕ - перенос целого произведения 

или его фрагмента в другую тональность. 

ТРЕЗВУЧИЕ - аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по 

терциям, например до - ми - соль. 
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УНИСОН - 1) теоретически - нулевой интервал, расстояние между двумя 

тонами одинаковой высоты; 2) практически - исполнение звука или мелодии 

всеми исполнителями на одной высоте. 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 



 27 



 28 

Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критерии 1 год обучения 

Начало 

года 

Конец 1 

полугодия 

Конец 

уч.года 

 Теоретическая подготовка  

 

 

Владение специальной терминологией 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям 

   

Осмысленность и правильность 

использования терминов 

   

Практические умения и навыки 

 

Владение специальным оборудованием 

и оснащением 

Творческие навыки 

Правильное дыхание    

Контроль за звуковедением, 

правильной позицией и свободой 

гортани 

   

Креативность в выполнении 

заданий 

   

Общеучебные умения и навыки 

 

Учебно-интеллектуальные умения 

 

Самостоятельность в подборе и 

анализе спец.литературы 

   

Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками 

   



 29 

Учебно-коммуникативные умения: 

Умение слушать и слышать педагога 

Умение выступать перед аудиторией 

 

Умение вести полемику, участвовать в 

дискуссии 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от педагога 

   

Свобода владения и подачи 

информации 

   

Самостоятельность, логика в 

построении выступления 

   

Учебно-организационные умения и 

навыки: умение организовать свое 

рабочее место, навыки соблюдения 

правил безопасности, умение аккуратно 

выполнять работу 

Самостоятельная подготовка и 

уборка рабочего места 

   

Аккуратность и ответственность в 

работе 

   

Соблюдение правил безопасности    
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Приложение 3 

 

МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

1. Организационно-волевые качества 

 Терпение Способность переносить 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности 

 

Терпения хватает менее, чем на 

½ занятия 

Более, чем на ½ занятия 

На все занятие 

1 

 

2 

3 

Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

Волевые усилия ребенка 

побуждаются извне 

Иногда – самим ребенком 

Всегда – самим ребенком 

 

1 

 

2 

3 
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Самоконтроль Умение контролировать 

свои поступки(приводить к 

должному свои действия) 

Ребенок постоянно действует 

под воздействием контроля 

извне 

Периодически контролирует 

себя сам 

Постоянно контролирует себя 

сам 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

2. Ориентационные качества 

 Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 

Заниженная 

Нормальная 

 

1 

2 

3 

Интерес к 

занятиям в 

объединении 

Осознанное участие ребенка 

в освоении образовательной 

программы 

Продиктован ребенку извне 

Периодически поддерживается 

самим ребенком 

Постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1 

 

2 

 

3 
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3. Поведенческие качества 

 Конфликтность 

(отношение ребенка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

Периодически провоцирует 

конфликты 

Сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

Пытается самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка 

к общим делам 

детского 

объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Избегает участия в общих делах 

 

Участвует при побуждении 

извне 

 

Инициативен в общих делах 

1 

 

2 

 

 

3 
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