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Программа направлена на индивидуально-личностное развитее детей, их интересов , 

мотивов через развитее творческих способностей и освоение практических способов 

деятельности вокального искусства. 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа имеет общекультурную направленность и составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, примерной программы по искусству для начального общего образования, с 

учетом   авторской  программы по музыке   под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной. 

Разнообразные проявления творчества характерны для ребенка с раннего возраста. Задача 

педагога – создать необходимые условия, чтобы выявить и развить творческие начала в 

доступной и интересной детям деятельности.  

Основной целью деятельности музыкальных внеурочных занятий является  формирование  

у детей  младшего школьного возраста  основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие.   

Основные задачи: 

 формирование у детей в процессе музыкального творчества в комплексе ладового 

чувства, чувства ритма, чувства классической формы, накопление музыкально-

творческого опыта; 

 включение обучающихся в активную творческую деятельность с последующим 

оцениванием «продукта» своего труда; 

 реализация личностной доминанты у ребенка — стремления к самовыражению; 

 формирование и развитие вокально-слуховых умений и навыков у детей младшего 

школьного возраста; 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

 способствовать формированию слушательской культуры обучающихся на основе 

приобщения к достижениям музыкального искусства; 

 воспитывать культуру мышления и речи. 

Возраст детей, участвующих  в реализации программы 8-13  лет. 

Сроки реализации программы – учебный год, занятия проводятся 1 часу в неделю. 

Чередование видов деятельности, присутствие на каждом занятии активных форм 

вокального музицирования позволяет поддерживать подвижный темп работы и избегать 

переутомления учащихся. 

Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных 

типов, на которых решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма 

проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 
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 вокально-хоровая работа; 

 хоровое сольфеджио; 

 ансамблевое музицирование; 

 сольное пение; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика; 

 музыкально-пластическое интонирование; 

 движение под музыку; 

 двигательные импровизации. 

Работа  проходит через все виды занятий: фронтальные, тематические, интегрированные, 

игровые, на которых дети закрепляют знания, полученные на уроках музыки. Такая 

вариативность, отход от стереотипной структуры придают им живость, 

непосредственность. В процессе интеграции важно стимулировать рефлексию, что 

происходит по ходу ролевой игры, театрально-музыкальной импровизации, 

инсценирования, изобразительной деятельности. Это дает возможность отследить, в каком 

творческом самовыражении свободнее акцентируется ребенок, обеспечить личностно 

ориентированный подход в рамках разных видов детской деятельности.  

1. Личностные и метапредметные результаты освоения  внеурочной 

деятельности  по музыке в начальной школе и среднем звене. 

          В результате занятий  в музыкальных кружках  на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится 

способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально 
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творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. Обучающиеся 

научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека. 

Личностные результаты: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Метапредметные результаты: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Личностные результаты: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

 

Метапредметные результаты: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание внеурочной деятельности по музыке в начальной школе и среднем 

звене. 

Тема года.  2 класс:  «О чем рассказывает музыка». 
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Как музыка передает чувства человека  

Музыка в жизни человека –  34 часа. 

Тема года.  3 класс:  «Музыкальная прогулка». 

Музыка – отражение жизни  

Музыка и окружающий мир –  34  часа. 

Тема года.  4 класс:  «Музыкальное путешествие». 

Милее нет родного края. 

Наполним музыкой сердца –  34  часа. 

Тема года.  5  класс: 

«Музыка и другие виды искусства»-34часа 

Тема года.  6 класс: 

«Мир образов»-34 часа 

Тема года.  7 класс: 

«Классика и современность»-34часа 

В программе выделены следующие разделы:  

1. Вокально-хоровая работа.  

2. Музыкально-теоретическая подготовка.  

3. Теоретико-аналитическая работа.  

4. Концертно-исполнительская деятельность.  

Вокально-хоровая работа. 

Распевание.  

Занятия обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную функцию:  

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе;  

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности 

звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых произведений.  

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный настрой, а 

также введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей нагрузкой в 

отношении звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и продолжительности 

фонации на одном дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно 

добиться только на основе правильной координации в работе всего голосообразующего 

комплекса.  

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок следует 

использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые знакомы детям с раннего 

детства. Они удобны и полезны для выработки правильного дыхания, четкого ритма, 

свободной артикуляции.  

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, эмоциональную 
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темпераментность и естественность вокальной позиции.  

Распевание способствует развитию чистоты интонации ладогармонического слуха.  

Певческое дыхание.  

Основой вокально-хоровой техники является навык правильного певческого дыхания, так 

как от него зависит качество звука голоса.  

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во 

время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается. 

Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является 

формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации.  

Обучающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и незаметно 

для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но бесшумно, 

глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время вдоха 

нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать 

мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука.  

Дирижерские жесты.  

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на занятии. 

Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, 

вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 , 4/4. Вступление и инструментальные 

проигрыши к песням дирижируются одной рукой. При достаточно продуктивном 

освоении детьми дирижерских жестов разного характера можно позволить желающим 

принять участие в эпизоде занятия над названием «замени педагога». В этом случае 

желающие проводят покуплетное дирижирование.  

Звуковедение.  

В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но не форсированная) 

подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с использованием 

смешанного и грудного регистра.  

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу, 

необходимо чаще предлагать обучающимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом 

звука «м». 

Дикция.  

Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время пения, имеет свои 

особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно мешать 

плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по возможности 

быстрее, с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук.  

 Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата используются 

различные скороговорки. Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка - это 

главное условие успешной концертно-исполнительской деятельности.  

Начало двухголосного пения.  

Элементы двухголосия в группе даются только в упражнениях и распевании, в хоровом 

сольфеджио, в песнях. Лучше начинать с песен, в которых имеется самостоятельное 

движение голосов.  Нужно помнить, что при пении на два голоса одной из важнейших 

задач является выработка у учащихся самостоятельности.  

Самостоятельность голосоведения устраняет главную трудность первого этапа 

двухголосного пения - частые переходы второго (нижнего) голоса на партию ведущего, 
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первого. Дети, поющие второй (нижний голос), уверенно ведут свою партию и не 

сбиваются на партию первого (верхнего) голоса. 

 Музыкально-теоретическая подготовка. 

Основы музыкальной грамоты.  

Знать название звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном ключе (первая, 

вторая октавы). Устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон. Различать знаки 

альтерации: бемоль, бекар, диез. Знакомство с ключами и метроритмическими 

особенностями строения музыкальных произведений.  

Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамические и темповые 

обозначения как основные средства музыкальной выразительности.  

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Также различать тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас.  

Систематически развивать, ритмический, ладовый и тембровый слух.  

Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие движения мелодии, 

повторность их звуков, их долготу, громкость.  

Петь звукоряд до первой октавы - до второй октавы с названием и без названия звуков. 

Отличать мажорные песни от минорных.  Сознательно исполнять звуки различной 

длительности - от половинной до восьмой, а также целые. Различать ударные и 

безударные доли такта.  

Научить детей петь, чисто интонируя:  

   а) мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении. Сначала изучается 

верхний тетрахорд, затем - нижний. После этого следует соединение тетрахордов;  

   б) мажорное трезвучие. Поется трезвучие (без промежуточных звуков) всей группой.  

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти.  

Использование упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, восприятия 

созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке. Практические 

упражнения по видам движения мелодии (постепенное, «змейкой», скачкообразное).  

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, 

сопровождая пение движением руки вверх, вниз. 

Развитие чувства ритма.  

Это понятие подразумевает особенности распределения звуков во времени.  

Метр - это ритмическая пульсация одинаковых длительностей, разделяемых акцентами 

через определенные промежутки времени на такты. Метр является как бы средством 

измерения ритма, его мерой. Точное ощущение метра - залог хорошего исполнения.    

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 2-7 класс 

 

№ Тема занятий 

1 Вводное занятие. Знакомство 
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Вокально-хоровая работа 
  

2 Прослушивание голосов 

3 Певческая установка. Дыхание 

4 Распевание 

5 Дирижёрские жесты 

6 Унисон 

7 Вокальная позиция 

8 Звуковедение 

9 Дикция 

10 Двухголосие 

11 Работа с солистами 

12 Сводные репетиции 

13 Развитие музыкального слуха ,музыкальной 

памяти 

14 Развитие чувства ритма 

15 Беседа о гигиене певческого голоса 

16 Народное творчество 

17 Беседа о творчестве композиторов 

классиков 

18 Беседа о творчестве современных 

композиторов 

19 Беседа о творчестве 

20 Просмотр выступления 

21 Открытое занятие 

22 Развитие музыкального слуха ,музыкальной 

памяти 

23 Беседа о творчестве композиторов 

классиков 

24 Народное творчество 

25 Беседа о творчестве современных 

композиторов 

26 Дирижёрские жесты 

27 Вокальная позиция 

28 Дикция 

29 Работа с солистами 

30 Сводные репетиции 

31 Развитие музыкального слуха и памяти 

32 Звуковедение 
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33 Унисон 

34   Праздники и выступления                   
 

                                        Итого: 34 часа 

 

 

 

Примерный музыкальный репертуар 1 класса 

 

Месяц Произведение, автор 

Сентябрь Лучше друга не найти. А.Филиппенко 

Октябрь Добрый ежонок. А.Кудряшов 

Ноябрь Песенка о маме, Л.Абелян 

Декабрь Ёлочка, А.Кудряшов 

Январь Большой хоровод. Б.Савельев 

Февраль Нашей армии солдат.  Л.Абелян 

Март Что рисую маме. А.Кудряшов 

Апрель Наш кузнечик. П.Синявский 

Май Смешной человечек.  А.Журбин 

 

Примерный музыкальный репертуар 2 класса 

 

Месяц Произведение, автор 

Сентябрь Наша бабушка. А.Кудряшов 

Октябрь Мистер Жук. Г.Гладков 

Ноябрь Мой щенок. Ю.Чичков 

Декабрь Здравствуй, Дед Мороз. 

Январь Веселый фломастер. А.Кудряшов 

Февраль Вовка с нашего двора. А.Кудряшов 

Март Что рисую маме. А.Кудряшов 

Апрель Игрушки. А.Кудряшов 

Май Белый ангел. А.Кудряшов 

 

Примерный музыкальный репертуар 3 класса 

 

Месяц Произведение, автор 

Сентябрь Проказник. А.Кудряшов 

Октябрь До свиданья, осень. А.Кудряшов 

Ноябрь Песня обмена. Г.Гладков 

Декабрь Солдатская песня. Ю.Чичков 

Январь Морская песня. Г.Гладков 

Февраль Веселые нотки. А.Кудряшов 

Март Здравствуй, милая весна. А.Кудряшов 
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Апрель Генерал. П.Синявский 

Май Лето. А.Кудряшов 

 

Примерный музыкальный репертуар 4 класса 

 

Месяц Произведение, автор 

Сентябрь Бабушка моя не старушка. П.Синявский 

Октябрь Учитель 

Ноябрь Сто вопросов «почему» 

Декабрь Из чего же, из чего же… 

Январь Розовый слон 

Февраль Галоши 

Март Я нарисую Счастье. И. и Е. Челноковы 

Апрель Дружба – это здорово! А.Кудряшов 

Май Дорога добра 

 

Примерный музыкальный репертуар 5 класса 

 

Месяц Произведение, автор 

Сентябрь В некоторой школе, в некотором классе. А.Журбин 

Октябрь Ходики с кукушкой. П.Синявский 

Ноябрь Лунный кораблик. П.Синявский 

Декабрь Снег кружится 

Январь Там, в заоблачной дали. И. и Е. Челноковы 

Февраль Мамины глаза. Е.Мартынов 

Март Лесной марш. Ю. Чичков 

Апрель Ябеда. Р.Гуцалюк 

Май Наш сосед 

 

 

 

Примерный музыкальный репертуар старшей вокальной  группы 

 

Месяц Произведение, автор 

Сентябрь Этот мир придуман не нами 

Октябрь Будет все хорошо! 

Ноябрь Снегопад. Р.Гуцалюк 

Декабрь Черное и белое 

Январь Прощальный вальс 

Февраль Прощальная концертная 

Март Я буду ждать. И. и Е. Челноковы 

Апрель Не повторяется такое никогда 
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Май Школьный вальс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература. 
1. Артоболевская А.А. Первые встречи с искусством. – М.: Просвещение, 1995. 

2. Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей. – 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

3. Курушина Т.А. Творческое развитие учащихся. Волгоград: Учитель, 2009. 
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4. Кудряшов А.В. Песни для детей: Настольная книга музыкального руководителя.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

5. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

6. Орлова Т.А., Бекина С.Е. Учите детей петь. М.: Просвещение, 1994. 

7. Поплянова Е.М. Игровые каноны на уроках музыки. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002. 

8. Смешной человечек на крыше живет – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2003. – (Лучшие песни для детей). 

9. Чустова Л.И. Гимнастика музыкального слуха: Учеб. пособие по сольфеджио для 

детских муз. школ и детских школ искусств. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. (Б-ка детской музыкальной школы). 
 


