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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Разработка общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018г. №16); 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989г.); 

локальные акты учреждения. 

Данная программа дополнительного образования относится к 

программам художественной  направленности.  

Уровень освоения содержания образования – стартовый.  

Программа предназначена для занятий с детьми 4 - 6 лет. 

Актуальность программы 

Актуальность образовательной программы обусловлено тем, что такие 

музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению 

творческих задатков детей, знакомят с теоретическими основами 

музыкального искусства, способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к 

музыке.  Музыка, как самое эмоциональное  из искусств, близко 

впечатлительной натуре ребенка, и в этом заключается сила его 

воспитательного воздействия.  

Отличительными особенностями данной образовательной 

программы являются то, что большое внимание в процессе занятий уделяется 

обучению пению и постановке певческого голоса. В репертуар входит 

современные и классические музыкальные произведения. 
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Учитывая, что пение один из самых любимых видов музыкальной 

деятельности и в нём заключён большой потенциал эмоционального и 

познавательного развития, на занятиях можно воспитывать музыкальную 

культуру и развивать творческие способности обучающихся. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 4 до 6 лет. В 

процессе реализации программы учитываются возрастные особенности 

детей.  

Возрастные особенности детей: 

4-5 лет 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к 

общению со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и 

активными. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения.  

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой 

эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребенка, открытию им новых граней окружающего 

мира.  

Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 

утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, 

менее подверженным перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. 

Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть 

«рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. 

Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 

словами, ребенок с помощью словесного описания может представить то, что 

никогда не видел.  

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых 

ребенок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. 
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5-6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности. 

В процессе восприятия художественных произведений дети 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность 

и внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

Объем программы: общее количество по программе составляет 76 

часов в год. 

Форма обучения – очная. 

Методы обучения: 

Словесные: беседа, изложение, анализ музыкального произведения и 

др. 

Наглядные: показ педагогом приемов исполнения, показ 

видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение и др. 

Практические: тренинг, вокальные упражнения и др. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический, 

репетиционный. 

Формы проведения занятий: беседа, занятие-игра, репетиция, 

практическое занятие, открытое занятие. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 
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Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий - по программе планируется 2 занятия в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность занятия соответствует возрасту 

детей - 25-30 минут. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

обучающихся в учебные группы численностью от 2 до 10 человек. 

В творческое объединение принимаются все желающие без 

специального отбора. 

Учебный план 

Год обучения 1 год 
Форма промежуточной 

и итоговой аттестации 

Количество обучающихся в группе 2 - 10 чел.  

Предпочтительный возраст 4 - 6 лет  

Количество часов на одну группу в неделю по предметам:  

Музыкальная грамота и развитие певческих 

данных 
2 ч. творческая работа 

Количество часов в год 76 ч.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к пению, развитие индивидуальных вокальных способностей, 

раскрытие творческого потенциала. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

 сформировать основные певческие навыки: певческая установка, 

певческое дыхание, звукообразование; 

 обучить выразительному исполнению песни; 

 сформировать комплекс музыкально-ритмических навыков; 

 сформировать систему знаний, умений и навыков по предмету 

вокал. 

Метапредметные: 

 сформировать у обучающихся потребность в самостоятельной 

познавательно-творческой активности, желание учиться. 

Личностные: 

 способствовать формированию основ морально-нравственных 

ценностей личности: активность, коммуникативные навыки, коллективизм, 

дружелюбие; ответственность, дисциплинированность; склонность к 

самостоятельному творчеству. 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/
п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 
часов 

Из них: Количество часов по месяцам 

Формы 

аттестации 
/ контроля 

те
о
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я
 

п
р

ак
ти

к
а 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
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б
р

ь
 

н
о

я
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ь
 

д
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а
б

р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

1 
Вводное занятие 

1 1 0 1 
        

 
 

2 

Пение. Процесс 
работы над 

музыкальным 

произведением 

8 2 6 5 3 
       

 
творческая 

работа 

3 

Начальные 

сведения  о теории 

музыки, 

музыкальной 
грамоте  

30 5 25 
 

6 7 9 7 1 
   

 

творческая 

работа 

4 
Расположение нот 

на нотном стане  10 4 6 
     

7 3 
  

 творческая 

работа 

5 

Работа над 

сценическим 

воплощением 
песни  

27 5 22 
      

6 9 8 4 
творческая 

работа 

Всего 76 17 59 6 9 7 9 7 8 9 9 8 4 
 

 

Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности и правилам 

поведения во время занятий. 

Знакомство с миром звуков. Классификация звуков на шумовые и 

музыкальные, создаваемые природой и человеком. Способы извлечения 

звуков. Эмоциональное воздействие музыкальных звуков на жизнь человека. 

Охрана голоса. Голосовой аппарат.  

Тема 2. Пение. Процесс работы над музыкальным произведением 

Теория: Этапы: разминка, распевка, работа над произведением. 

Практика:  разминка – упражнения на плечевой пояс, диафрагму. 

Распевка – упражнения на дикцию, стоккато, развернутые (октавы) 

закрытый рот. 

Работа над произведением – работа с текстом песни. Определение 

характера песни, настроения и темпа. 
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Тема 3. Начальные сведения о теории музыки, музыкальной грамоте  

Теория: основы музыкальной грамоты: свойства звука, ступень звукоряда, 

регистры, ритм 

Практика: упражнения на определения звуков не поющих от поющих, 

низкого звучания, среднего, высокого. Условное деление октав на три регистра на 

пианино. Движение мелодии, определение от какого звука (низкого, высокого) 

движется мелодия. Знакомство с музыкальной лесенкой. 

Построение ритмических рисунков – научить определять длинный звук и 

короткий звук. 

Музыка грустная, веселая. Понятие мажор, минор – научить определять 

настроение в музыке, сравнивать ситуации и переносить на музыку. 

Три кита в музыке – понятия марш, танец, песня. Разновидности и 

особенности каждого танца. 

 

Тема 4. Расположение нот на нотном стане  

Теория: Изучение нот.  

Практика: Графическое изображение нотного стана. Упражнения на изучения 

нотного стана 

 

Тема 5. Работа над сценическим воплощением песни  

Теория: Понятие сценического артистизма. Певческая эмоциональность. 

Координация движений и певческого звука. Исполнение певческого материала. 

Практика: Прослушивание песни. Деление текста на музыкальные фразы. 

Проработка отдельных мелодических фраз. Определение ключевого слова в каждой 

фразе, расстановка логических ударений. Определение силы звука в зависимости от 

характера песни, фразы. Проработка трудных мест в песне индивидуально, группами,  

по цепочке. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Образовательные (предметные): 

 использовать технику диафрагмального дыхания;  

 применять на практике специфические вокальные приемы; 

 петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и 

без сопровождения фонограммы. 

 

Метапредметные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий 

Личностные: 
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- сформированность активности, организаторских способностей; 

- сформированность коммуникативных навыков, коллективизма; 

- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности; 

- сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,  

исследовательско-проектной деятельности. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий 12.09.2019г. Окончание учебных занятий:11 июня 

2020 г. Продолжительность учебного года – 38 недель. 

Количество часов в год – 76 ч. Продолжительность и периодичность занятий: 2 

раза в неделю по 1 академическому часу. 

Итоговая аттестация – 21 мая 2020г. (по графику, утвержденному приказом 

директора). 

Объем программы: 76 часов. Срок освоения программы: 1 год. 

Выходные дни: 04.11.2019г., 01 -08.01.2020г., 23.02.2020г., 08.03.2020г., 

01.05.2020г., 09.05.2020г., 12.06.2020г. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
 

Месяц 
№ 

недели 

Дни недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сентябрь 

1 
      1 

2 3 4 5 6 7  

2 
      8 

9 10 11 12 13 14  

3 
      15 

16 17 18 19 20 21  

4 
      22 

23 24 25 26 27 28  

5 
      29 

Октябрь 

30 1 2 3 4 5  

6 
      6 

7 8 9 10 11 12  

7 
      13 

14 15 16 7 18 19  

8 
      20 

21 22 23 24 25 26  

Ноябрь 

9 
      27 

28 29 30 31 1 2  

       3 

10 4 5 6 7 8 9 10 

11 11 12 13 14 15 16 17 

12 18 19 20 21 22 23 24 

13 25 26 27 28 29 30 1 

Декабрь 

14 2 3 4 5 6 7 8 

15 9 10 11 12 13 14 15 

16 16 17 18 19 20 21 22 

17 23 24 25 26 27 28 29 

Январь 

18 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13       

19 
 14 15 16 17 18 19 

20       

20 
 21 22 23 24 25 26 

27       

Февраль 21 
 28 29 30 31 1 2 

3       
 

Месяц 
№ 

недели 

Дни недели 

пн вт ср чт пт сб вс 

Февраль 

22 
 4 5 6 7 8 9 

10       

23 
 11 12 13 14 15 16 

17       

24 
 18 19 20 21 22 23 

24 25      

25 
  26 27 28 29 1 

 

Март 

2 3      

26 
  4 5 6 7 8 

9 10 11     

27 
   12 13 14 15 

16 17 18     

28 
   19 20 21 22 

23 24 25     

29 
   26 27 28 29 

30 31 1     

Апрель 

30 
   2 3 4 5 

6 7 8     

31 
   9 10 11 12 

13 14 15     

32 
   16 17 18 19 

20 21 22     

33 
   23 24 25 26 

27 28 29     

Май 

34 
   30 1 2 3 

4 5 6 7    

35 
    8 9 10 

11 12 13 14 15   

36 
     16 17 

18 19 20 21 22   

37 
     23 24 

25 26 27 28 29   

38 
     30 31 

Июнь 1 2 3 4 5 6 7 
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Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 

дополнительного образования (приложение 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха.  

3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 

Основные виды занятий связаны между собой и дополняют друг друга.  

Принципы работы: 

 постепенность и последовательность в овладении мастерством пения (от 

простого к сложному); 

 использование образного, ассоциативного мышления в игровых формах 

работы с детьми; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 коллективный способ развития личности в социуме, и индивидуальный 

подход к каждому ребенку в работе над трудностями. 

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения вокальной техники определяет преподаватель в 

зависимости от уровня подготовки детей и времени, необходимого для решения 

профессиональных задач. 

Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование основного 

оборудования 

Кол-во 

единиц 

1 аудитория для занятий вокалом (фортепиано / синтезатор, акустические 

устройства) 

1 

I. Печатные пособия 

1.  художественная литература для детей  1 

2.  иллюстрации к произведениям  1 

3.  учебная литература 1 

II. Технические средства обучения 

1. персональный компьютер (рабочее место педагога) 1 

2. устройства ввода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки 
и наушники 

1 

3. музыкальный центр 1 

4. доска аудиторная  1 

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  операционная система  

IV. Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, 

инструменты и т.п.) оборудование 

1.  фортепиано / синтезатор 1 

V. Мебель 

1.  стол  1 

2.  стул для преподавателя 1 

3.  шкафы для хранения  2 

4.  стулья  12 

VI.  Дидактические материалы 

1. наглядно-иллюстрационный материал 1 
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2. раздаточный материал 1 

 

2.3 Формы аттестации 

Время проведения Цель проведения 
Формы 

контроля 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года (в 

конце раздела) 

Определение степени усвоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 
отстающих и опережающих обучение. 

Творческая 
работа 

Итоговая аттестация 

В конце учебного 

года (обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. 
Творческая 

работа.  

 

Результатом успешного освоения программы является освоение обучающимися 

знаний и умений, заложенных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы - 

творческая работа. 

К методам отслеживания и фиксации образовательных результатов относятся: 

- портфолио объединения; 

- отчет педагога дополнительного образования; 

- видеозаписи мероприятий; 

- фотоматериал; 

- печатный материал (статьи, публикации). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

- открытое занятие; 

- мастер-классы; 

- портфолио. 

 

Критерии  оценки образовательных результатов по разделам (темам) и планируемых  

оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках 

текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 
Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания по  

разделам/темам учебно-

тематического плана 

программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

тестирование,  

творческая 

работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 

более ½ 
2 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

3 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 
1 

Наблюдение, 

тестирование,  

творческая объем усвоенных  умений и навыков 2 
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составляет более ½ работа и др. 

овладел умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за 

конкретный период 

3 

Личностные результаты 

Сформированность 

активности, 

организаторских 

способностей 

мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. Результативность 

невысокая 

1 

Наблюдение, 

беседа 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается хороших 

результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других 

3 

Сформированность 

коммуникативных    

навыков, коллективизма  

поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает 

1 

Наблюдение, 

беседа 

вступает и поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, 

дружелюбен со всеми, по инициативе 

руководителя или группы выступает 

перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, инициативен, 

по собственному желанию успешно 

выступает перед аудиторией   

3 

Сформированность 

ответственности,  

самостоятельности, 

дисциплинированности 

 

неохотно выполняет поручения. 

Начинает работу, но часто не доводит 

ее до конца.  

1 

Наблюдение, 

беседа 

справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения только 

при наличии  контроля и 

требовательности преподавателя; 

выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не требует 

этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других. 

Всегда дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила поведения, 

требует того же от других 

3 

Сформированность 

креативности, склонности 

может работать в проектно-

исследовательской группе при 
1 

Наблюдение, 

беседа 
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к самостоятельному 

творчеству,  

исследовательско-

проектной деятельности 

постоянной поддержке и контроле. 

Способен принимать творческие 

решения, но  в основном использует 

традиционные способы 

может разработать свой творческий 

проект  с помощью педагога. 

Способен на творческие решения, но  

в основном использует 

традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 

Самостоятельно выполняет работы. 

Является разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий 

3 

Метапредметные  результаты 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

беседа 

объем усвоенных задач составляет 

более ½ 
2 

демонстрирует полное понимание, 

предусмотренных программой задач 

за конкретный период 

3 

сочетает специальную навыки  с 

бытовыми 
2 

проявляет творческие способности  

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием 

 

3 

 Планировать свои 

действия на отдельных 

этапах работы над 

выполнением творческого 

задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

беседа 

демонстрирует неполное освоение 

планируемых действий, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 
3 

 Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; 

понимать и применять 

полученную информацию 

при выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 

деятельности 
1 

 

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

 

3 

 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы. 

Оценочные материалы разрабатываются на учебный год и являются 

приложением к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(приложение 2). 
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2.4. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные виды 

занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Хорошие результаты приносят следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития способностей 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей желание 

действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 

3. Использование коллективной работы. 

Такие методические приёмы развивают самостоятельность и творчество 

обучающихся. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 

- технология группового обучения; 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 

обучающихся. На занятиях объединения решается одновременно несколько задач – 

повторение пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление 

полученных знаний и умений. Решение этих задач используется на основе 

накопления познавательных способностей и направлены на развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 

- четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

- занятие должно быть проблемным и развивающим; 

- вывод делают сами обучающиеся; 

- учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 

- планирование обратной связи; 

- добрый настрой всего учебного занятия. 

Структура учебного занятия. 

Организационный момент. 

Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 

Постановка проблемы. 

Практическая работа. 

Физкультминутка. 

Обобщение занятия. 
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Подведение итогов работы. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

раздаточные материалы; 

инструкционные, технологические карты; 

задания, упражнения образцы и т.п. 
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1. http://www.mp3sort.com/ 
2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 
3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 
4. http://alekseev.numi.ru/ 
5. http://talismanst.narod.ru/ 
6. http://www.rodniki-studio.ru/ 
7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 
8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 
9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 
10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 
11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 
12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 
13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 
14. http://notes.tarakanov.net/ 
15. http://irina-music.ucoz.ru/load 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Firina-music.ucoz.ru%2Fload
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