


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная 

гостиная» может быть реализована самостоятельно по выбору. 

Направленность программы: художественная 

Актуальность программы «Музыкальная гостиная» связана с необходимостью развития 

детского самодеятельного творчества, речевых и певческих навыков, расширения концертно-

исполнительской деятельности. В певческой деятельности творческое самовыражение 

обучающихся формируется в ансамблевом и сольном пении, народных и современных 

детских песен с музыкальным сопровождением и без него. В современных условиях 

социально-культурного развития общества главной задачей образования становится 

воспитание растущего человека как культурно исторического объекта, способного к 

творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции.  

Уровень освоения программы: общекультурный 

Адресат программы: учащиеся 1-3 класса (7-10лет) мальчики и девочки.   

Цель:  

Раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой индивидуальности личности 

посредством знакомства с шедеврами современной и классической музыки. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование навыков интонирования, чистого и слаженного пения  в ансамбле песен по 

возрасту в унисон с сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

-   формирование навыка правильного формирования гласных и произношения согласных 

звуков; 

-  формирование умения понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

- знакомство со средства музыкальной выразительности; 

- формирование умения пользоваться специализированной музыкальной литературой. 

Развивающие:  

- развитие познавательной активности и способности к самообразованию; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-развитие творческих способностей; 

-расширение музыкального кругозора. 

Воспитательные: 

- содействие личному росту учащегося; 

- формирование навыков самоконтроля и регуляции собственной деятельности; 

- создание условий для формирования основ коллективной деятельности детей; 
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- создание атмосферы доброжелательности, сотрудничества в коллективе; 

- формирование начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

адекватной самооценки своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: количество учащихся в группе 15 человек. В группу 

принимаются все желающие.  

Особенности организации образовательного процесса: обучение по программе 

предполагает применение современных образовательных технологий: технологии 

развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии (дыхательная методика по методу 

А.Н.Стрельниковой, ритмотерапия, пальчиковая гимнастика, физвокализ по методу 

А.И.Попова), технологии коллективной творческой деятельности. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 года обучения (108 часов), 

3 часа в неделю. 

Режим занятий: занятия проходят 3 раза в неделю по 45 минут. 

Формы организации деятельности детей, используемые на занятии: идивидуальные, 

групповые и коллективные. 

Формы занятий: практическое занятие, урок-концерт. 

Материально-техническое обеспечение: для реализации данной программы имеются 

следующие условия: 

- учебный кабинет; 

- компьютер; 

- шкафы для хранения пособий; 

- стулья, столы; 

- музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон, гитара, шумовые инструменты); 

- актовый зал, оборудованный колонками и микрофонами. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

- овладение умениями чисто интонировать, петь песни по возрасту в унисон и в ансамбле с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

- овладение навыками правильно формировать гласные и произносить согласные звуки;  

-  овладение навыками понимать дирижёрские жесты и следовать им;  

- знание средств музыкальной выразительности;   

- наличие системы знаний и умений, позволяющих учащемуся пользоваться 
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специализированной музыкальной литературой; 

Метапредметные результаты: 

- проявление познавательной активности и стремления к самосовершенствованию; 

 - наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;   

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы);  

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем;  

- сформированность умения воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии.  

Личностные результаты:  

 - наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; - 

-  приобретение личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

-  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

- проявление духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания, уважительного отношения к историко-культурным традициям 

других народов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Учебный план  

№ Название темы Количество часов Формы контроля 
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всего теори

я 

прак

тика 

1. Вводное  занятие 1 1      - Устный опрос 

2. Введение в программу 1 1      - Устный опрос 

3. Разучивание  песни «Хомячок» 3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

4. Музыкальная грамота 3 1 2 Тестовые задания 

5. Разучивание песни «Песенка 

мамонтенка» 

3 1 2 Устный опрос 

6. Средства музыкальной выразительности 3 1 2 Устный опрос 

7. Длительности 3 1 2 Устный опрос 

8.  Разучивание песни «Мама» 3 1 2 Устный опрос 

9. Развитие музыкального слуха 

 

3 1 2 Игровые формы 

контроля 

10. Слушание музыки 3 1 2 Тестовые задания 

11. Разучивание песни «Песенка крокодила 

Гены» 

3 1 2 Устный опрос 

12. Разучивание песни «Неприятность эту 

мы переживем» 

3 1 2 Устный опрос 

13. Гамма «До мажор» 3 1 2 Устный опрос 

14. Размер 3 1 2 Игровые формы 

контроля 

15. Разучивание песни «Чунга-чанга» 3 1 2 Устный опрос 

16. Дыхание 3 1 2 Устный опрос 

17. Дикция и артикуляция 4 1 3 Проверка 

домашнего 

задания 

18. Разучивание песни «Мамина улыбка» 3 1 2 Устный опрос 

19. Вокально-ансамблевая работа 4 1 3 Устный опрос 

20. Разучивание песни «Ты, да я, да мы с 

тобой» 

4 1 3 Устный опрос 

21. Разучивание песни «Катюша» 4 1 3 Устный опрос 

22. Разучивание песни «Бумажный солдат» 3 1 2 Взаимооценка 
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учащихся 

23. Разучивание песни «Маленький щенок» 4 1 3 Устный опрос 

24. Разучивание песни «О той весне» 4 1 3 Устный опрос 

25. Работа над сценическим артистизмом 4 1 3 Устный опрос 

26. Разучивание песни «Ты не бойся мама» 3 1 2 Устный опрос 

27. Разучивание песни «Третий танкист» 3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

28. Разучивание песни «Мир похож на 

цветной луг» 

3 1 2 Устный опрос 

29.  Разучивание песни «День Победы» 

 

4 1 3 Взаимооценка 

учащихся 

30. Работа над художественным образом 3 1 2 Устный опрос 

31. Разучивание песни «Как здорово» 3 1 2 Устный опрос 

32. Разучивание песни «Бессмертный полк» 4 1 3 Устный опрос 

33. Разучивание песни «Мамины глаза» 3 1 2 Устный опрос 

34. Итоговое занятие 4 2 2 Зачет 

 Итого 108 35 73  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09.2021 31.05.2022 36 108 3 раза в 

неделю по 45 

минут 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыкальная 
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гостиная» 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование навыков интонирования, чистого и слаженного пения  в ансамбле песен по 

возрасту в унисон с сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

-   формирование навыка правильного формирования гласных и произношения согласных 

звуков; 

-  формирование умения понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

- знакомство со средства музыкальной выразительности; 

- формирование умения пользоваться специализированной музыкальной литературой. 

Развивающие:  

- развитие познавательной активности и способности к самообразованию; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-развитие творческих способностей; 

-расширение музыкального кругозора. 

Воспитательные: 

- содействие личному росту учащегося; 

- формирование навыков самоконтроля и регуляции собственной деятельности; 

- создание условий для формирования основ коллективной деятельности детей; 

- создание атмосферы доброжелательности, сотрудничества в коллективе; 

- формирование начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

адекватной самооценки своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Содержание программы: 

Тема 1. Вводное занятие. 

Практика 

Беседа по технике безопасности. Инструктаж. 

Тема 2. Введение в программу. 

Теория  

Правила поведения на занятиях, правила гигиены голоса, певческая позиция. Знакомство с 

устройствами и работой голосового аппарата: дыхательный аппарат: трахея, бронхи, легкие 

 правила дыхания при пении: плечи не    поднимать, вдох носом и ртом (или только носом) 

 работа «занавески» (зевок); артикуляционный аппарат: нижняя челюсть, щеки, язык. 

Тема 3. Разучивание  песни «Хомячок»  
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Теория  

 Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей художественного 

образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысел 

произведения.  Понятие, что такое аккомпанемент.  

Практика 

Пение по фразам.  

Работа над чистой интонирования по интервалам. 

Исполнение без сопровождения. Исполнение группой по ролям. 

Тема 4. Музыкальная грамота 

Теория  

Сообщение основ элементарной музыкальной грамоты для изучения вокальных 

произведений. Формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с осознанием 

лада, тональности. Знакомство с простейшими жанрами – песней, танцем, маршем. 

Практика 

Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, использование 

здоровьесберегающих технологий (дыхательная методика по методу А.Н.Стрельниковой) 

Тема 5. Разучивание песни «Песенка мамонтенка» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.  Понятие, что такое  дирижерский жест.  

Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 

Теория Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, штрихи»   

Раскрытие учебной цели, назначение каждого термина для развития музыкального слуха, 

голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, выразительности исполнения. 

Практика  

Музыкальное интонирование. Тональность. Распевки на тон и полутон в мажорных 

трезвучиях. Исполнение ансамблевых номеров в унисон. Отработка сольных и ансамблевых 

компонентов в песне.  

Тема 7. Длительности 
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Теория  

Изучение длительностей, понятие ритм, размер.  

Практика 

Музыкальные прописи, исполнение ритмических рисунков с применением шумовых 

инструментов.   

Тема 8. Разучивание песни «Мама» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.  Понятие, что такое цепное дыхание.  

Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 9. Развитие музыкального слуха 

Теория 

 Высота звука (высокий, низкий, средний, выше, ниже), направление движения мелодии 

(вверх, вниз, на одном звуке), характер мелодического движения (плавно, скачками, 

смешанно) 

Практика 

Исполнение упражнений по методике А.И. Попова 

Тема 10. Слушание музыки 

Теория  

Знакомство с творчеством русских, советских, зарубежных, современных композиторов. 

Объяснение понятия «выразительные средства музыки». Понятие «настроение» и «характер» 

музыки. Сравнение разных настроений музыки. Технология развивающего обучения. 

Практика  

Слушание музыки: И.С. Бах «Шутка», А. Вивальди «Времена года», П.И. Чайковский 

«Времена года», С. Прокофьев кантата «Александр Невский» 

Тема 11. Разучивание песни «Песенка крокодила Гены» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.  Понятие, что легато, стаккато.  
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Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 12. Разучивание песни «Неприятность эту мы переживем» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.    

Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 13. Гамма «До мажор» 

Теория 

Знакомство с нотами в первой октаве, понятие, что такое гамма 

Практика 

Запись в нотной тетради, игра «Угадайка» по карточкам, использование 

здоровьесберегающих технологий (ритмотерапия, физвокализ по методу А.И.Попова) 

Тема 14. Музыкальный размер  

Теория  

Понятие размер, 2/4, 3/4, 4,4 

Практика 

Запись в нотной тетради, дирижирование в размере 2/4, 3/4, 4,4 

Тема 15. Разучивание песни «Чунга-чанга» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысел 

произведения.    

Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни, работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 16. Дыхание 
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Теория Беседа «Вокальное дыхание». «Устройство дыхательного аппарата человека».   

Практика Активизация дыхательного аппарата: формирование гласных и согласных букв в 

вокальном пении. Вокальные упражнения-распевания.  

Тема 17. Дикция и артикуляция 

Теория Беседа «Роль гласных и согласных звуков в певческом голосообразовании». 

Практика 

Работа над тематическими вокальными упражнениями. Отработка песенных номеров. 

Создание вокальных гласных, их округление. Особенности произношения согласных звуков.  

Тема 18. Разучивание песни «Мамина улыбка» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.    

Практика 

Пение по фразам.  

Работа над чистой интонирования по интервалам. 

Исполнение без сопровождения. Исполнение группой по ролям. 

Тема 19. Вокально-ансамблевая работа 

Теория Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, штрихи»   

Практика Музыкальное интонирование. Тональность. Распевки на тон и полутон в 

мажорных трезвучиях. Исполнение ансамблевых номеров в унисон. Отработка сольных и 

ансамблевых компонентов в песне.  

Тема 20. Разучивание песни «Ты, да я, да мы с тобой» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.   

Практика 

Пение по фразам.  

Работа над чистой интонирования по интервалам. 

Исполнение без сопровождения. Исполнение группой по ролям. 

Тема 21. Разучивание песни «Катюша» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 
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песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.   

 Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 22. Разучивание песни «Бумажный солдат» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.   

Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 23. Разучивание песни «Маленький щенок» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения. 

Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 24. Разучивание песни «О той весне» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.   

 Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 25. Работа над сценическим артистизмом 
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Теория Беседа «Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления». 

Практика Отработка художественного образа песен.  

  

Тема 26. Разучивание песни «Ты не бойся мама» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.  

Практика 

Пение по фразам.  

Работа над чистой интонирования по интервалам. 

Исполнение без сопровождения. Исполнение группой по ролям. 

Тема 27. Разучивание песни «Третий танкист» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.   

 Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 28. Разучивание песни «Мир похож на цветной луг» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.    

Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 29. Разучивание песни «День победы» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 
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средств, замысел произведения.   

 Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 30. Работа над художественным образом 

Теория «Раскрытие художественного образа произведения»  

Практика Поэтапный анализ песен – замысел, техника, образ.  

Тема 31. Разучивание песни «Как здорово» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.   

 Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 32. Разучивание песни «Бессмертный полк» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.   

 Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 

выразительностью исполнения.   

Тема 33. Разучивание песни «Мамины глаза» 

Теория  

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и текста, актуальности 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.   

 Практика 

Прослушивание музыкального произведения, разбор текста песни,  работа с 

труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального произведения, работа над 
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чистотой интонирования и выразительностью исполнения.   

Тема 34. Итоговое занятие 

Теория  

Подведение итогов, контрольные  задания  с краткой словесной характеристикой,  

награждение учащихся за участие в концертах  школы, на фестивалях и конкурсах 

Практика 

Исполнение пройденных произведений, использование технологии коллективной творческой 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

- овладение умениями чисто интонировать, петь песни по возрасту в унисон и в ансамбле с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

- овладение навыками правильно формировать гласные и произносить согласные звуки;  

-  овладение навыками понимать дирижёрские жесты и следовать им;  

- знание средств музыкальной выразительности;   

- наличие системы знаний и умений, позволяющих учащимся пользоваться 

специализированной музыкальной литературой; 

Метапредметные результаты: 

- проявление  познавательной активности и стремления к самосовершенствованию; 

 - наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;   

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы);  

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем;  

- сформированность умения воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии.  

Личностные результаты:  

 - наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; - 

-  приобретение личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

-  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
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- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

- проявление духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания, уважительного отношения к историко-культурным традициям 

других народов.  

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту всего теори

я 

прак

тика 

1. Вводное  занятие 1 1      -   

2. Введение в программу 1 1      -   

3. Разучивание  песни «Хомячок» 3 1 2   

4. Музыкальная грамота 3 1 2   

5. Разучивание песни «Песенка 

мамонтенка» 

3 1 2   

6. Средства музыкальной выразительности 3 1 2   

7. Длительности 3 1 2   

8.  Разучивание песни «Мама» 3 1 2   

9. Развитие музыкального слуха 

 

3 1 2   

10. Слушание музыки 3 1 2   

11. Разучивание песни «Песенка крокодила 

Гены» 

3 1 2   

12. Разучивание песни «Неприятность эту 

мы переживем» 

3 1 2   

13. Гамма «До мажор» 3 1 2   

14. Размер 3 1 2   

15. Разучивание песни «Чунга-чанга» 3 1 2   

16. Дыхание 3 1 2   

17. Дикция и артикуляция 4 1 3   

18. Разучивание песни «Мамина улыбка» 3 1 2   

19. Вокально-ансамблевая работа 4 1 3   

20. Разучивание песни «Ты, да я, да мы с 4 1 3   
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тобой» 

21. Разучивание песни «Катюша» 4 1 3   

22. Разучивание песни «Бумажный солдат» 3 1 2   

23. Разучивание песни «Маленький щенок» 4 1 3   

24. Разучивание песни «О той весне» 4 1 3   

25. Работа над сценическим артистизмом 4 1 3   

26. Разучивание песни «Ты не бойся мама» 3 1 2   

27. Разучивание песни «Третий танкист» 3 1 2   

28. Разучивание песни «Мир похож на 

цветной луг» 

3 1 2   

29.  Разучивание песни «День Победы» 

 

4 1 3   

30. Работа над художественным образом 3 1 2   

31. Разучивание песни «Как здорово» 3 1 2   

32. Разучивание песни «Бессмертный полк» 4 1 3   

33. Разучивание песни «Мамины глаза» 3 1 2   

34. Итоговое занятие 4 2 2   

 Итого 108 35 73  

 

Оценочные и методические материалы: 

Н-начало года (сентябрь)   К-конец года (май) 

Музыкальный слух:  

высокий уровень развития (8-10): точно воспроизводит мелодию, контролирует качество 

исполнения. 

средний (5-7): затрудняется точно воспроизвести мелодию песни, не придаёт значения 

неверно спетым музыкальным фразам, фальшивит. 

низкий (1-4): исполняет мелодию на одном звуке, не различает простейших мелодических 

оборотов, интонаций. 

Музыкальный ритм:  

высокий уровень развития (8-10): точно воспроизводит услышанный ритмический рисунок в 

заданном темпе, чувствует сильную долю, синкопу. 

средний (5-7): не всегда может воспроизвести услышанный ритмический рисунок, не точно 

передает сочетание звуков различной длительности. 

низкий (1-4): не чувствует услышанный ритмический рисунок, не ощущает размера 
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произведения. 

Музыкальная память:  

высокий уровень развития (8-10): хорошо запоминает интонации в песнях, словесные тексты, 

мелодии и ритмические рисунки. 

средний (5-7): не всегда запоминает услышанные произведения, ритм, динамику, темп., 

допускает много неточностей. 

низкий (1-4): не запоминает услышанные произведения, не помнит темповые и динамические 

изменения, не различает звуки по высоте и длительности. 

Артистизм:  

высокий уровень развития (8-10): художественное исполнение музыкальных произведений. 

средний (5-7): не всегда чувствует и понимает музыку. 

низкий (1-4): не осознаёт и не передает в исполнении содержание музыкального 

произведения. 

 

№ Фамилия, имя Музыкал

ьный 

слух  

Музыкальн

ый ритм 

Музыкаль

ная память 

Артистизм 

Н К Н К Н К Н К 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          
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Итоговая викторина на знание терминов 

«Музыкальный эрудит» 

Карта фиксации уровня развития ребенка по образовательной программе 

«Музыкальная  

№ Фамилия, имя Штрихи Динамически

е оттенки 

Темп 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

Шкала оценок для подведения уровня знаний 

 

№ Характер ответа Количество 

баллов 

1. Правильный ответ 5 

2. Неправильный ответ 3 

3. Отсутствие ответа - 

 

Карта диагностики 

Сводная таблица результатов 
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Программа «Музыкальная гостиная» 

№ Наименование 

навыков и умений 

Фамилия, имя 

 

 

 

 

 

              

1. Знание музыкальных 

терминов 

               

2. Знание композиторов                

3. Песня «Бумажный 

солдат» 

               

4. Песня «Ты, да я, да мы 

с тобой» 

               

5. Песня «Ты, погоди»                

6. Песня «Песенка на 

память» 

               

7. Песня «Песня о друге»                

8. Песня «Ленинградские 

мальчишки» 

               

 

Шкала оценок 

№ Знания, умения Количество 

баллов 

1. Высокий уровень  5 

2. Хороший уровень 4 

3. Неуверенное исполнение или не точный ответ 3 

4. Много ошибок, остановки 2 

5. Отсутствие знаний 1 

 

 

 

Информационные источники 

Список литературы для педагога: 



20 

 

1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

2. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007. 

4. Жилин В. Речевые упражнения. 

5. Вопросы методики музыкального воспитания детей. – М., 1975. 

6. Кирюшин В.В. Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного    

звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти – М., 1992 г. – 62 с. 

 7. Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка 

 8. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

 Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 2000. 

 9. Струве Г.А. Школьный хор. – С.П., 1981. – 190 с. 

10. Халабузарь П., В.Попов, Н.Добровольская Методика музыкального воспитания. – М., 

1990. – 174с. 

11. Шереметьев В.А. «Хоровое пение». 

12. Картушина М.Ю. «Вокально – хоровая работа»  - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

13. Кеериг О.П. «Методика работы с детским самодеятельным музыкальным коллективом». Л., 1986 

 Список литературы для учащихся 

1. Володин Н. Энциклопедия для детей. М., 1998г. 

2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. М., 1993г. 

3. Шипицына Л.М. «Азбука общения» 2003г. 

4. Способи В. «Элементарная теория музыки» М.,1963г. 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» 

интернет-ресурсы 

Александр Ермолов официальный сайт www.ermolov.ru 

Коллекция минусовок http://plus-msk.ru/about.php 

 

Примерный репертуарный план. 

1. «Хомячок» муз. и сл. Л.Абелян 

2. «Яблочко» русская  песня-частушка 

3. «Чунга-чанга» муз. В.Шаинский, сл. Ю.Энтин 

4.«Ах вы сени» русская народая песня 

5.«Ты, да я, да мы с тобой» муз.В.Шаинский, сл. М.Пляцковский 

6. «О той весне» муз. и сл. Е. Плотниковой 

7. «Маленький щенок», муз. и сл. А.Ермолов 

file:///D:/Документы/Внеурочная_деят-ть/www.ermolov.ru
http://plus-msk.ru/about.php
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8. «Вечный огонь» муз. А. Филиппенко, сл. Д.Чибисова 

9. «Мама» муз. А. Чешегорова, сл. А.Чешегорова 

10. «Неприятность эту мы переживем» муз. Б.Савельев, сл. А.Хайт 

11. «Косички» муз. Е. Шашин и сл. Н. Кузьминых 

12. «Катюша» муз. М. Блатер, сл.М. Исаковского 

13.«Бессмертный полк» муз. и сл. О. Газманова 

14.«Бумажный солдат» муз. и сл. Б. Окуджава 

15. «Как под горкой под горой» русская народная песня 

16.«Ты не бойся мама» муз. М. Протасов, сл. Е.Шкловский 

17. «Песенка мамонтенка» муз. В. Шаинский. сл.Д. Непомнящий 

18.«Мир похож на цветной луг» муз.В. Шаинский, сл. М. Пляцковский 

19. «Дворец Трезини» муз. и сл. А.Городницкого 

20. «Учителям» муз. А.Гейнц, сл. С.Данилов 

21. «Здесь вам не равнина» муз. и сл. В. Высотский 

22. «Как здорово» муз. и сл. О. Митяев 

 

   


