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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Патриотическая песня» имеет художественную направленность. 
         Актуальность программы. Для изменения морально-нравственных 
позиций молодого поколения в данной ситуации необходимо изучение  
классического и фольклорного наследия наряду  с изучением эстрадного 
творчества в едином и неразрывном целом, сравнительный анализ 
направлений, стилей в музыке и их взаимодействие. Музыкальные занятия  
служат могучим средством воспитания гражданственности и формирования 
идейно-эстетического мировоззрения, морально-этических качеств. 
         Отличительные особенности программы. Заключается в воспитании 
высоконравственной, духовно богатой патриотической личности. В рамках 
патриотического воспитания, добровольной подготовки к военной службе 
воспитанников, программой предусмотрено изучение строевых песен и 
музыки в воинских ритуалах. Значение эмоционального воздействия музыки 
и строевых песен в воинских ритуалах очень велико. Широко известны слова 
А. В. Суворова «солдат без песни, что без оружия». Генералиссимус 
использовал игру оркестра и бой барабанов для поднятия боевого духа войск. 
        Музыка выполняет в военных ритуалах воспитательную, организующую 
и дисциплинирующую роль, эмоционально воздействуя на духовный мир 
воинов, синхронизируя и ритмизируя их движения, помогая вырабатывать 
точные, четкие и согласованные действия. Так, гимн Российской Федерации, 
являясь одним из элементов государственной музыкальной символики, 
сплачивает и вдохновляет всю нацию, и является мощным средством 
патриотического воспитания детей и юношества. 
        Музыка включалась в воинские ритуалы с момента их возникновения. 
Из всех элементов образной формы ритуалов музыка является наиболее 
устойчивым. Наполняются новым содержанием старые ритуалы, изменяются 
порядок и формы их проведения, но музыкальная основа сохраняется в 
течение веков. 
        Военные ритуалы, где музыкальное сопровождение играет огромную 
роль, реализует, среди прочих, эмоционально-чувственную и эстетическую 
функции, вызывают эффект сопереживания и подражания, когда 
патриотические идеи и взгляды, переходя во внутренний мир личности, 
становятся жизненной позицией современных кадетов. 
         Новизна программы. В данных условиях программа музыкально-

патриотического воспитания - это механизм, который определяет содержание 
обучения пению в хоре кадетов, методы работы учителя по формированию и 
развитию вокальных умений и навыков, приемы музыкального воспитания 
кадетов. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 
структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 
певческих навыков обучающихся, сопровождающая систему практических 
занятий. 



 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Патриотическая песня» предназначена для 
детей в возрасте 11-15 лет. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 35 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 15-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 35. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
            Цель программы: воспитание интереса и любви к музыкальному 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 
любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, 
традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 
         Задачи программы:  

Воспитательные: 
 воспитывать любовь и интерес к музыке и хоровому пению; 
 воспитывать культуру чувств и поведения; 
 воспитывать музыкальный вкус и иммунитет к бездуховной музыке; 

         Образовательные: 
 формировать духовные качества личности кадетов, расширять их 

музыкальный кругозор; 
 формировать у кадет потребность общения с высокохудожественными 

образцами песенной музыки; 
 учить учащихся быть чуткими слушателями и исполнителями; 

Практические: 
 развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма- развитие 

исполнительской сценической выдержки.  
 развитие силы голоса, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых возможностей. 
 развитие художественного вкуса, оценочного музыкального 

мышления-развитие устойчивого интереса к вокально- 

исполнительской культуре,  духовно- нравственное развитие. 
Планируемые результаты: 

 наличие интереса к хоровому пению и вокальным произведениям, 
вокальнотворческое самовыражение (пение в ансамбле и соло); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые 



элементы двухголосия, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное 
отдаление и сближение голосов - принцип “веера”, усложненные 
вокальные произведения); 

 умение исполнять песни различной сложности с не дублирующим 
вокальную партию аккомпанементом, пение а-капелла в унисон, 
правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 
цепного дыхания; 

 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 
произведения, правильно двигаться под музыку и повышать 
сценическое мастерство. 

 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 
• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 
 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. 

Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, благодарности и 

др.); 
• отчетная документация. 

 

 

 



Календарный учебный график:  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 35 ч. Количество часов в неделю - 1 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды учебной 
деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Вводный блок. 1 Диагностика музыкальных способностей. Групповая, 
индивидуальная 

 

беседа, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений. 

 

2 

Вокально-
хоровые навыки. 

15 Певческая установка, дыхание. Типы дыхания. Работа над 
цепным дыханием. Короткое и задержанное дыхание. 
Взаимосвязь звука и дыхания. Артикуляция, дикция. 
Подготовка артикулярного аппарата к работе. Тип гласного. 
Музыкальная фраза. Работа над гласными, согласными. 
Выработка правильного, отчетливого и одновременного 
произношения слов в хоровом произведении. 
Звукообразование, звуковедение. Голосовые регистры. 
Певческая позиция. Упражнения на развитие и 
сглаживание регистровых переходов. Звукоряды. 
Упражнения на развитие и сглаживание регистровых 
переходов. Скачки. Упражнения на развитие и сглаживание 
регистровых переходов. Арпеджио. Диапазон голоса. 
Хоровой строй. Ансамбль звучания. Унисон - основа 
хорового пения. 

Групповая, 
индивидуальная 

Практическая, 
дидактические 
игры. 
 

 

 

 

 3 

Работа над 
произведениями. 

10 Разучивание произведений. Разучивание текста песен по 
фразам в темпоритме песни нараспев. Метроритм, 
звуковедения, артикуляция. Дыхание, фразировка, 
выразительность исполнения. Звуковедение, диапазон, 
ансамблевый строй, унисон. Выработка единой манеры 
пения. Разучивание текста песен по фразам в темпоритме 

Групповая, 
индивидуальная 

Индивидуальная 
работа. 



песни нараспев. Работа над партиями. Пение по группам, 
составленными по типу регистровой природы голосов. 

 

 4 

Сводные 
репетиции. 

5 Объединение групп хора, совместное исполнение песен, 
работа над ансамблем звучания. Звуковедение, диапазон, 
ансамблевый строй, унисон. Выработка единой манеры 
пения. Подготовка к выступлению. 

Групповая, 
индивидуальная 

практическая, 
игровая. 
 

5 Концерты 4 Участие в концертных программах групповые практическая, 
игровая. 
 

 ИТОГО: 35    

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

1 Диагностика музыкальных способностей. 1 предварительный 

2 Певческая установка, дыхание. Типы дыхания. 1  

3 Работа над цепным дыханием. 1  

4 Короткое и задержанное дыхание. 1  

5 Взаимосвязь звука и дыхания. 1  

6 Артикуляция, дикция. 
Подготовка артикулярного аппарата к работе. Тип 
гласного. Музыкальная фраза. 

1  

7 Работа над гласными, согласными. 1  

8 Выработка правильного, отчетливого и одновременного 
произношения слов в хоровом произведении. 

1 периодический 

9 Выработка правильного, отчетливого и одновременного 
произношения слов в хоровом произведении. 

1  

10 Звукообразование, звуковедение. Голосовые регистры. 
Певческая позиция. 

1  

11 Упражнения на развитие и сглаживание регистровых 
переходов. Звукоряды 

1  

12 Упражнения на развитие и сглаживание регистровых 
переходов. Скачки. 

1  

13 Упражнения на развитие и сглаживание регистровых 
переходов. Арпеджио. 

1  

14 Хоровой строй. Ансамбль звучания. 1 периодический 

15 Унисон - основа хорового пения. 1  

16 Разучивание произведений. 1  

17 Разучивание текста песен по фразам в темпоритме 
песни нараспев. 

1  

18 Метроритм, звуковедения, артикуляция. 1  

19 Дыхание, фразировка, выразительность исполнения. 1  

20 Звуковедение, диапазон, ансамблевый строй, унисон. 1  

21 Выработка единой манеры пения. 
1 

наблюдение 

22 Разучивание текста песен по фразам в темпоритме 
песни нараспев. 

1  



23 Метроритм, звуковедения, артикуляция. 1  

24 Дыхание, фразировка, выразительность исполнения. 1  

25 Выработка единой манеры пения. 1  

26 Объединение групп хора, совместное исполнение 
песен, работа над ансамблем звучания. 

1  

27 Звуковедение, диапазон, ансамблевый строй, унисон. 
Выработка единой манеры пения. 

1  

28 Подготовка к выступлению. 1  

29 Подготовка к выступлению. 1  

30 Подготовка к выступлению. 1  

31 Подготовка к выступлению. 
1 

 

32 Участие в концертных программах 1  

33 Участие в концертных программах 1  

34 Участие в концертных программах 1  

35 Участие в концертных программах 1 итоговый 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор, шумовые и ударные 
народные инструменты по необходимости) 
4. Музыкальный центр 

5. Микшер 

6.  Микрофоны 

7.  Колонки. 
Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
Детям о музыке сайт http://www.muz-urok.ru 

http://www.muz-urok.ru/
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