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 Раздел 1. «Пояснительная записка». 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая программа) «Смайлики» 

имеет художественную направленность.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Смайлики»  составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Порядок);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

Актуальность 
Данная программа нацелена на приобщение детей к традиционной певческой 

хоровой культуре - одного из основных путей оздоровления народа, возрождение 

национальной духовности и достижения высокого уровня общей культуры и музыкальной 

образованности. Программа ориентирована так же и  на детей, имеющих сниженный 

уровень своих исполнительских возможностей, но способных освоить хоровую 

деятельность. 

Отличительные особенности программы.  

Отличительная особенность программы заключается в создании коллективного 

художественного образа. 

Цель: 
 приобщение учащихся к хоровой культуре через коллективное создание художественно-

исполнительского образа на основе  интенсивной эмоционально-личностной 

вовлеченности в ансамблево-хоровое пение. 

 Задачи: 

Обучающие 
 Совершенствовать музыкальный слух посредством овладения учащимися вокально-

хоровых навыков. 

 Воспитательные 

 Воспитать у учащихся организованность, внимание, трудолюбие, умение работать в 

коллективе. 

Развивающие 
 Развивать музыкальные способности у детей.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Смайлики» 

предназначена для детей в возрасте от 14-17 лет. 

Срок освоения программы: 1 год 

Форма обучения: очная 

Набор в объединение детей – свободный. 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Формы и режим занятий. 
Основная форма проведения занятий – практические занятия (разучивание, исполнение 

песен), процесс обучения – хоровая репетиция 

- Индивидуальная работа; 

- Групповая работа; 

- Массовая работа. 

- Теоретические занятия 



Теоретические занятия позволяют обучить детей музыкальной грамоте, элементам 

музыкальной литературы. Игра, обучение и творчество – основные компоненты занятий.   

Общее количество часов в год – 37 ч. Продолжительность занятий – 45 минут. 

Недельная нагрузка: 1 ч. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Программа «Смайлики» составлена таким образом, что за время обучения дети, 

разучивая и исполняя песни, знакомятся с интереснейшими произведениями, написанными 

отечественными композиторами, с лучшими образцами музыкального творчества народов 

мира. 

Таким образом, образовательная программа рассчитана на то, что дети приобретают 

опыт сценического выступления в детском коллективе. 

Планируемые результаты 
К концу учебного года  учащиеся должны знать: 

 Как правильно вести себя на сцене во время выступления хора 

 Как правильно брать певческое дыхание 

 Как правильно интонировать большие, малые и чистые интервалы 

 Как правильно произносит текст в исполняемых песнях 

 Как слушать и слышать свой голос в общем хоровом звучании, понимать значение 

его для создания ансамбля. 

 По окончанию курса учащиеся должны уметь: 

 Правильно вести себя на сцене во время выступлений хора 

 Владеть вокально-хоровым дыханием 

 Интонировать большие, малые и чистые интервалы 

 Правильно произносить текст в исполняемых песнях 

 Слушать и слышать свой голос в общем хоровом звучании, понимать 

значение его для создания ансамбля.  

Основным методом диагностирования является метод педагогического 

наблюдения, который  с особой эффективностью подтверждает результативность обучения 

во время подготовки и участия в концертно-исполнительской 

деятельности.  Педагогическое наблюдение как метод отслеживания результатов, 

проводится в течение учебного года.  

 Формы подведения итогов: 

 Конкурсы 

 Фестивали 

 Выступление на концертах 

 Выступление на родительских собраниях 

 Устный опрос 

 Прослушивание 

 Музыкальные викторины 

 Музыкальные гостиные 

 

Раздел 2. Содержание программы 

1. Введение в программу. Теория: «Давайте познакомимся!» Выявление у детей их 

интересов и творческих способностей. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Песни про школу. 
а) «Чему учат в школе» (муз.В.Шаинского, сл.М.Пляцковского) 

Теория: Беседа о композиторе В.Шаинском. Исполнительский план песни. 

Практическая работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов и припева. Работа 

над динамикой. 

б)«Дружба» Муз.Е.Швилпе, сл.Е.Виницкой 

Теория: Беседа о композиторе Е.Швилпе. Исполнительский план песни.Практическая 

работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов. Работа над динамикой и 

дыханием. 



в)«Наташка-первоклашка» Муз.Ю.Чичкова, Сл.К.Ибряева 

Теория:Ритмизация текста песни, расстановка акцентов. 

Практическая работа:сольфеджирование песни, исполнение куплетов. Работа над 

дыханием. 

г)«До чего дошёл прогресс» Муз.М.Танича, Сл.И.Красильников 

Теория: Беседа о композиторе М.Таниче. Исполнительский план песни. 

Практическая работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов. Работа над 

темпом. Отработка приёма staccatto. 

д) Итоговое занятие. Генеральная репетиция. 

Практическая работа:исполнение всех выученных песен по теме. Работа над образами. 

 3. Песни в военной шинели. Песни о войне. 

а)Музыкальная гостиная. Из истории песен военного времени. 

Теория: Беседа об авторах военных песен. История создания популярных военных песен. 

б)«Баллада о солдате» Муз. В.Соловьёв – Седой, Сл. М.Матусовский 

Теория: Беседа об авторах песни. Ритмизация текста песни. 

Практическая работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов. Работа над 

темпом. Отработка приёма legato, ritenuto. 

в) «Партизанский лес» Сл. М.Владимова, Муз. А.Абрамова, 

Теория: Беседа о композиторе А. Абрамове. Исполнительский план песни. 

Практическая работа:сольфеджирование песни, исполнение куплетов. Работа над 

дыханием. 

4. Новогодняя сказка. Новогодние песни. 
а) «Песня о волшебниках» Муз. Г.Гладкова, Сл.В.Лугового 

Теория: Презентация «Музыка Г.Гладкова в детских кинофильмах» 

Практическая работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов. Работа над 

дыханием и синкопами. 

б)«Новогодние пожелания» Муз. В.Салакса, Сл.З.Пурвы, перевод Л.Дымовой. 

Теория: Беседа об авторах песни. Ритмизация текста песни. 

Практическая работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов. Работа над 

дыханием и тесситурой. Отработка приёма legato. 

в)«Возле старой ёлки» Муз. Д.Львова-Компанейца, Сл.А.Викторова. 

Теория: Беседа об авторах песни. Ритмизация текста песни. 

Практическая работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов. Работа над 

дыханием, паузами и синкопами. 

г)«Снежинки» Муз. В.Шаинского, Сл. М.Танича 

Теория: Презентация «Музыка В.Шаинского в детских мультфильмах» 

Практическая работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов. Работа над 

дыханием и тесситурой. Отработка приёма legato. Смена мажора и минора. 

5. Когда мои друзья со мной. Песни о дружбе, друзьях, родителях. 
а)«Мой братишка» Муз. Е. Швилпе, Сл. Н.Подгорбунских 

Теория: Беседа о композиторе Е.Швилпе. Исполнительский план песни.  

Практическая работа:сольфеджирование песни, исполнение куплетов. Работа над 

дыханием. 

б)«Дружба» Муз. Е.Швилпе, Сл.Е.Виницкой 

Теория:Образы в песне. Передача настроения песни. 

Практическая работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов. Работа над 

темпом. Отработка приёма staccatto. 

д)Музыкальная викторина. 

Практическая работа:активизация детей к творчеству через музыкальную викторину. 

ж)«Найди себе друга» муз.А.Зацепина, Сл.Л.Дербенёва. 

Теория: Презентациякинофильма о творчестве А.Зацепина . 



Практическая работа:разучивание  текста песни, исполнение куплетов. Работа над 

темпом. 

з)«Песенка про папу» Муз. В.Шаинского, Сл.М.Танича 

Теория: Беседа об авторах песни. Ритмизация текста песни. 

Практическая работа:Работа над дикцией. Исполнение припева в разных темпах. 

и)Музыкальный КВН. 

Теория: Принципы построение КВН. 

 Учебный (тематический) план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 1 0 1  

2 Песни про школу 2 0 2 Музыкальная 

викторина 

3 
Песни в военной шинели. 

Песни о войне. 

1 0 1 Музыкальная 

викторина 

4 

  
Новогодняя сказка. 

Новогодние песни. 

1 0 1 Тестирование 

5 Когда мои друзья со мной. 

Песни о дружбе, друзьях, 

родителях. 

1 0 1 Зачет 

ИТОГО    37  

  

 Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 
В процессе реализации программы применяются следующие виды контроля: 

Форма промежуточной аттестации: отчетный концерт, зачет, музыкальная 

викторина, тестирование. 

Оценочные материалы: 

Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью 

диагностических контрольных заданий по следующим критериям: звуковысотный слух, 

вокальная техника (способ звукообразования, тембр голоса, диапазон, дикция, дыхание), 

эмоциональность. 

Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, 

память, диапазон, качество певческого голоса, эмоциональность, музыкальность, 

особенность характера. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по 

одному или дуэтом, обращая внимание певческую установку, качество интонирования и 

используемый вид дыхания. 

Раздел 4. «Организационно – педагогические условия реализации 

программы» 

Материально-технические условия: 

Применяемые средства обучения: печатные (книги для чтения, сценарии, 

специальная литература); электронные ресурсы.; аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеофильмы, фильмы на цифровых носителях); наглядные плоскостные (плакаты, 

иллюстрации, альбомы, магнитные доски, интерактивная доска) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

4.1. Список  использованной литературы. 

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000. 

2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987. 

  



Календарный учебный график  

№ 

п/

п 

Месяц Чис

ло 

Вре

мя 

Форма Количес

тво 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

текущего 

контроля 

1 сентяб

рь 

03 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Вводное 

занятие 

«История 

возникновен

ия песни. 

Знакомство 

с 

творчеством 

мастеров-

песенников»

. Выбор 

репертуара. 

Каб. 349  

2 сентяб

рь 

10 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Нотная 

грамота. 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

Каб.349 опрос 

3 сентяб

рь 

17 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Нотная 

грамота. 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

Каб.349 Музыкаль

ная 

викторина 

4 сентяб

рь 

24 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Разыграй 

песню. 

Каб.349 опрос 

5 октябр

ь 

01 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Нотная 

грамота. 

Знакомство 

с ладами, 

регистрами. 

Каб.349 опрос 

6 октябр

ь 

08 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Разучивание 

песни. 

Каб.349 опрос 

7 октябр

ь 

15 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Основы 

народной 

песни. 

Каб.349 опрос 

8 октябр

ь 

22 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Основы 

народной 

песни. 

Каб.349 опрос 

9 октябр

ь 

29 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Разучивание 

народных 

песен. 

Каб.349 опрос 

10 ноябрь  05 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Разучивание 

народных 

песен. 

Каб.349 опрос 



11 ноябрь 12 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Основы 

эстрадной 

песни. 

Каб.349 опрос 

    Практичес

кое 

занятие 

    

12 ноябрь 19 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Основы 

эстрадной 

песни 

Каб.349 опрос 

13 ноябрь 26 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Разучивание 

эстрадных 

песен. 

Каб.349 опрос 

14 декабр

ь 

03 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Разучивание 

эстрадных 

песен. 

Каб.349 опрос 

15 декабр

ь 

10 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Духовная 

музыка 

России. 

Каб.349 опрос 

16 декабр

ь 

17 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Колокольны

е звоны 

России. 

Каб.349 опрос 

17 декабр

ь 

24 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Колокольны

е звоны 

России. 

Каб.349 опрос 

18 январь 14 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Воплощение 

святых 

земли 

русской в 

музыке 

различных 

жанров. 

Каб.349  

19 январь 21 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Промежуточ

ная 

аттестация 

(полугодие) 

Каб.349 опрос 

20 январь 28 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Жанры 

молитвы. 

Каб.349 опрос 

21 февра

ль 

04 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Праздники 

русской 

православно

й церкви. 

Каб.349 опрос 

22 февра

ль 

11 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Рождество 

Христово. 

Рождественс

кие 

песнопения. 

Каб.349 опрос 

23 февра

ль 

18 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Фольклор. 

Русские 

народные 

инструмент

ы. 

Каб.349 опрос 



24 февра

ль 

25 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч  Русские 

народные 

праздники: 

проводы 

зимы 

,встреча 

весны. 

Каб.349 опрос 

25 март 04 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Русские 

народные 

праздники: 

проводы 

зимы 

,встреча 

весны. 

Каб.349 опрос 

26 март 11 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Образы 

Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанрах 

музыки. 

Каб.349  

27 март 18 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Образы 

Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанрах 

музыки. 

Каб.349 опрос 

28 март 25 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Образы 

Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанрах 

музыки. 

Каб.349 опрос 

29 апрель 01 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Музыка 

кино. 

Каб.349 опрос 

30 апрель 08 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Музыка 

кино. 

Каб.349 опрос 

31 апрель 15 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Песни на 

школьную 

тему. 

Каб.349 опрос 

32 апрель 22 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Песни на 

школьную 

тему. 

Каб.349 опрос 

33 апрель 29 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Песни на 

школьную 

тему. 

Каб.349 опрос 



34 май 06 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Отчетный 

концерт. 

Подготовка. 

Каб.349 опрос 

35 май 13 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Отчетный 

концерт. 

Подготовка. 

 

Актовый 

зал 

школы. 

опрос 

36 май 20 14.0

0 

 1ч Промежуточ

ная итоговая 

аттестация. 

Отчетный 

концерт.  

Актовый 

зал 

школы. 

Отчетный 

концерт 

37 май 27 14.0

0 

Практичес

кое 

занятие 

1ч Песни на 

школьную 

тему 

Актовый 

зал 

школы. 
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