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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Весёлые нотки» имеет художественную направленность, 

способствует организации содержательного досуга в летний период. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 
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9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Реализация данной программы окажет позитивное влияние на 

индивидуальность ребёнка и будет способствовать удовлетворению 

постоянно изменяющихся индивидуальных интересов и потребностей детей. 

Это даст ребёнку возможность максимально полно реализовать себя, даже не 

имея специальных знаний и навыков. При этом ребёнок может стать 

участником любого художественно-творческого процесса: хоровое пение, 

пение сольно, в ансамбле со сверстниками, игра на шумовых инструментах, 

участие в музыкальных играх, викторинах. Совместное исполнительство 

предполагает единство чувств и эмоциональных состояний исполнителей. 

Оно пробуждает и укрепляет у них творческие силы, развивает чувство 

прекрасного.  

Цель программы – создание условий для развития музыкально-

творческих способностей каждого ребёнка, независимо от их музыкальных 

данных. 

Задачи программы: 

1. Вовлечь в музыкальную деятельность всех желающих детей.  

2. Воспитать интерес и любовь к музыке.  

3. Создать психологически комфортные условия для формирования 

эмоциональной сферы, активизации музыкального отклика на восприятие и 

исполнение музыки. 

4. Развить музыкальные способности.  

5. Воспитать личностные качества в процессе их музыкальной 

деятельности. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 20 часов.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 5 часов в неделю. 
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2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

№ 

 

Наименование 

раздела. Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Участие в беседе, опрос 

2 Знакомство и 

разучивание 

детского 

репертуара 

2 1 1 

Наблюдение, оценка 

исполняемого 

произведения 

3 Работа над 

произведениями 4 0 4 

Индивидуальный  и 

фронтальный опрос 

текста и мелодии 

4 Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

солистами и 

ансамблем 

2 0 2 

Индивидуальный  и 

фронтальный опрос 

текста и мелодии 

5 Подготовка и 

выступления на 

мероприятиях 

лагеря 

4 0 4 

Прослушивание и 

участие в концерте с 

отрядом и 

индивидуально 

6 Музыкальные 

беседы, игры, 

викторины 

2 1 1 

Участие в беседах, 

наблюдение, 

самооценка знаний 

7 Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах 

2 0 2 

Наблюдение, 

прослушивание 

8 Итоговый 

концерт 
2 0 2 

Участие в концерте 

 ИТОГО: 20 3 17  
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Теория. Роль музыки в жизни человека. Почему нужно заниматься 

музыкой и пением. Вводный инструктаж. Правила поведения и техники 

безопасности на занятиях. Гигиена детского голоса. 

Практика. Знакомство с коллективом. Проведение диагностики 

музыкального слуха, памяти и ритма на примере популярных песен. 

 

Раздел 2. Знакомство и разучивание детского репертуара 

Теория. Показ-исполнение. Беседа о содержании песни. Раскрытие 

художественного образа.  

Практика. Разучивание стихотворного текста в ритме. Разучивание 

мелодии по фразам. Работа над ритмическим рисунком.  

 

Раздел 3 .Работа над произведениями 

Практика. Работа над фразировкой, динамикой и музыкальной 

выразительностью. Раскрытие эмоционально-смыслового содержания 

произведения. Прослушивание аудио записи. 

 

Раздел 4. Индивидуальная и групповая работа с солистами и 

ансамблем 

Практика. Индивидуальная и мини-групповая работа над 

звуковысотностью, слитностью в произношении текста и звучания. Создание 

музыкального образа и достижения эмоционально-выразительного 

исполнения. 

 

Раздел 5. Подготовка и  выступления на мероприятиях лагеря 

Практика. Репетиции и выступления на концертах, игровых 

программах и праздниках лагеря. 

 

Раздел 6. Музыкальные беседы, игры, викторины  

Теория. Рассказы о музыке, композиторах, исполнителях. Вводятся 

понятия: вступление, запев, припев, куплет.  

Практика. Слушание музыки различных жанров. Музыкальные игры и 

викторины. 

 

Раздел 7. Игра на шумовых музыкальных инструментах 

Практика. Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами. 

Использование этих инструментов в музыкальном сопровождении известных 

песен и мелодий. 

 

Раздел 8. Итоговый концерт  

Практика. Итоговое занятие проходит в форме концерта на итоговом 

праздничном мероприятии. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

− способствовать формированию интереса к музыке, становлению 

детских музыкальных предпочтений и вкусов обучающихся, личностной 

включенности в музыкальную культуру;  

− удовлетворить индивидуальные потребности учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

− приобрести опыт творческой деятельности, который накапливается в 

процессе активного участия ребенка в разных видах музыкальной 

деятельности; 

− сформировать и развить творческие способности учащихся, 

 

Метапредметные результаты:  

− способствовать развитию личностного творческого потенциала 

учащихся, 

− воспитать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию; 

− способствовать накоплению и осмыслению музыкальной 

информации; 

− умение слушать и слышать мнение других людей, излагать свои 

мысли и впечатления о музыке. 

 

Предметные результаты: 

− уметь слушать себя и подстраивать свой голос к общему звучанию; 

− уметь четко произносить текст;   

− способность передавать характер произведения в его исполнении; 

− уметь выразительно и образно исполнять произведения на сцене. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности 

«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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