


 2.Пояснительная записка 
         Рабочая программа по внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

составлена на основе федерального государственного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по музыке, в 

соответствии с программой И.Н.Ходневой «Студия вокала». 

                                            Направленность программы. 

Программа предназначена для: 

 развития музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти восприимчивости, способности к сопереживанию; 

 раскрытия творческих способностей в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений); 

 повышения уровня знаний в области музыкального искусства своего народа и 

других народов. 

                             Новизна и актуальность  
Новизна программы в том, что она позволяет в условиях ОУ через внеурочную 

деятельность расширить  возможности  образовательной области «Искусство»;  

программа  имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от простого 

к сложному) реализации задач и ориентирована на развитие творческих и музыкальных  

способностей.                                                                                                        

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, 

расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые 

пишутся с расчётом на голосовые возможности детей. В певческой деятельности 

творческое самовыражение обучающихся формируется в ансамблевом пении, сольном 

пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической 

музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в 

обогащении опыта вокальной импровизации. 

          Отличительные особенности программы  

Отличительные особенности программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что она ориентирована на воспитание у обучающихся способности 

демонстрировать свое вокальное искусство в музыкальных постановках. Расположение 

учебного материала внутри программы концентрическое. Освоение материала в основном 

происходит в процессе практической творческой деятельности. Прохождение каждой 

новой теоретической темы предполагает постоянное повторение пройденных тем, 

обращение к которым диктует практика. Такие методические приемы, как «забегание 

вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность последовательному 

освоению материала в данной программе.  Для того, чтобы подвести детей к освоению 

теоретической части данной программы, предполагается метод художественной 

импровизации. Эффективность данного метода заключается в том, что обучающимся 

предлагается на практических занятиях самостоятельно импровизировать на заданную 

тему (музыкальные импровизации, словесные, звуковые, пластические, ритмические). 

                          Адресат программы  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 7 до 10 лет. 

Срок реализации программы и объем учебных часов  
Срок освоения программы:  Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы: Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю, 34 часа в год. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими 



возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку 

времени и режима занятий. 

                                 Формы обучения   
Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. Занятия и подбор песенного репертуара 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: 

    вокально-хоровая работа; 

    занятия по музыкальной грамоте; 

    музыкально-дидактические игры; 

    музыкально-ритмические упражнения; 

    дыхательная гимнастика; 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой (аудиозаписи); 

 наглядно-зрительный (наглядно-зрительный); 

 фонетический; 

 Практический (показ приёма исполнения, импровизация) 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом народной манеры пения. В ходе реализации программы применяются 

педагогические технологии известных педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова. 

                               Режим занятий  
Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю. 

 

3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель:  познакомить детей с такой вокальной музыкой, которая оставит глубокий след в 

сердце, приобщить к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства, 

способствовать формированию устойчивого интереса к пению, музыкально-творческой 

деятельности, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

   Задачи: 

 Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти 

и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение к 

музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из 

самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности; 

 освоение образцов национальной и зарубежной классической и современной 

музыки, усвоении знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной 

грамоте и искусстве вокала, хорового пения, её интонационно-образной природе 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; выявление 



особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека, 

определение компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и 

жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками различных видах музыкально – 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией 

на нотную запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

                                4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Занятия внеурочной деятельности «Хоровое пение» ведутся по программе, 

включающей несколько разделов. 

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

Содержание .На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с программой 

внеурочной деятельности, правилами поведения на кружке, охрана голоса, инструктаж 

учащихся. В конце занятия проводится музыкальная игра.«Шумовые и музыкальные 

звуки» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными 

инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах. 

Формы - беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры. 

2. Тема «Разбудим голосок» 

Содержание. Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. 

Распевание. Скороговорки. 

«Голос - одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные - слабые, высокие - 

низкие, чистые -нечистые, звонкие - глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая 

классификация указывает па отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, 

объем, чистота, характер окраски. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-

либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос - нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

3. Тема «Развитие голоса» 



Содержание. В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, 

умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о 

музыке. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой 

работе ребенок проживает вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их 

внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, 

развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных 

элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

4. Тема «Музыка вокруг тебя» 

Содержание. Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом 

искусства; дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он 

включает в себя беседы, встречи с музыкантами экскурсии В театр, видео просмотры и 

аудио прослушивание, участие детей в концертах, представление своих творческих работ 

по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, 

сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Формы - экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

5. Тема «Фольклор» 

Содержание 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, праздниками 

русского народа и народными инструментами, всё это расширяет неразрывную связь 

искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными 

жанрами:  сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. Ансамбль. 

Народный оркестр. Чем похожи «Три оркестра». Формы - импровизация игр, хороводов, 

сказок, народных песен. 

6. Тема «Творчество» 

Содержание. В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, 

умение сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о 

музыке, подбирать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру 

музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и 

поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, 

выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных 

произведений, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, самокритичность, 

формировать критерий оценки качества работы. Формы - творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 

Содержание. «Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление 

перед младшими школьниками, родителями, населением. Возможно проявление 

творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения 

музыкальных сказок. Подготовка сольных номеров. Прогонные и генеральные репетиции, 

выступление. 

Формы - творческий отчёт, концертная деятельность. 



       5. «Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

Личностные  Метапредметные 

регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

ЛР1-положительное отношение к музыкальным 

занятиям, интерес к отдельным видам музыкально-

практической деятельности 

ЛР2-уважение к чувствам и настроениям другого 

человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

ЛР3-эмоциональная отзывчивость на доступные и 

близкие ребенку по настроению музыкальные 

произведения; 

ЛР4-интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения 

музыки в собственной жизни; 

ЛР5- навыки оценки и самооценки результатов 

музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

ЛР6- основа для развития чувства прекрасного через 

знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

2 класс: 

МР- эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных сказок 

и музыкальных зарисовок; 

МР- эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

МП- ориентации в способах решения 

исполнительской задачи;  

МК- понимать важность исполнения по группам 

(мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

МК- учитывать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия музыки; 

3 класс: 

МР-различать способ и результат собственных и 

коллективных действий; 

МП- выбирать способы решения исполнительской 

задачи; 

МП- воспринимать и анализировать тексты, в том 

числе нотные; МК- выразительно исполнять 

музыкальные произведения, принимать активное 

участие в различных видах музыкальной 

деятельности 

4 класс: 

МР- осуществлять контроль своего участия в разных 

видах музыкальной и творческой деятельности; 

МП- передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных произведениях; 

МК− выражать свое мнение о музыке, используя 

разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

МК-контролировать свои действия в коллективной 

работе (импровизациях, инсценировках), соотносить 

их с действиями других участников и пони-мать 

важность совместной работы; 

 

  

 

                                            Планируемые результаты. 

Проверкой результатов усвоения знаний на занятиях является коллективное, сольное, 

групповое прослушивание детей. Критерий оценки – рост исполнительских навыков с учетом 

исходного уровня подготовки учащегося и его активности на занятиях. 

 Кроме того дети участвует в концертных мероприятиях школьного, муниципального 

уровня, где качество исполняемых произведений является итоговым показателем всей вокально-

хоровой работы на занятиях. 

Формы аттестации\контроля: Выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических концертах, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 

участие в мероприятиях младших классов. 

                               



                                         6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы      Количество часов Сроки 

Теория Практика Всего  

 
1 Тема: «Звуки окружающего 

мира» Вводное занятие. 

Музыкальная игра «Звуки 

вокруг нас» 

1  1  

2 «Деревянные звуки». 1  1  

3 «Стеклянные звуки». 

Ритмические игры и 

упражнения. 

  1 1  

4 «Металлические звуки». 

Ритмические игры и 

упражнения. 

1  1  

5 «Шуршащие звуки».  1 1  

6 «Звуки природы»  1 1  

7 Тема: «Разбудим голосок». 

Распевание. 
 1 1  

8 «Вокальная гимнастика»  1 1  

9 Упражнение на развитие 

дыхания 
 1 1  

10 Тема: Развитие голоса» 
Вокально-хоровая работа 

 1 1  

11 «Волшебные нотки»  1 1  
12 «Музыкальные бусы»  1 1  
13 Тема: «Музыка вокруг тебя» 

«Композитор -исполнитель - 

слушатель» 

1  1  

14 «Я хочу услышать музыку» 1  1  
15 «Музыка осени» 1  1  
16 Ритмические игры и 

упражнения. 
 1 1  

17 «Музыка зимы» 1  1  
18 «Музыка весны» 1  1  
19 «Музыка лета» 1  1  
20  «Музыка природы»  1 1  
21 «Мир музыки»  1 1  
22 Музыкальные игры русского 

народа 
 1 1  

23 Тема: «Фольклор» 
Работа в парах. Сочинение 

частушек. 

 1 1  

24 Знакомство с русскими 

народными песнями 
 1 1  

25 Музыкальные игры  1 1  
26 Тема: «Творчество» 

Музыкально-театрализованная 
импровизация. 

 1 1  

27 «Я маленький композитор».  1 1  
28 «Детский оркестр». Игра на 

музыкальных инструментах 
 1 1  

29 Презентация «Музыкальные 
инструменты» 

1  1  

30 Ритмические игры и 

упражнения на шумовых 

инструментах. 

 1 1  



31 Упражнение на развитие 

дыхания. 
 1 1  

32 «Музыка-здоровье-жизнь» 1  1  
33 Тема: «Радуга талантов» 

Репетиция концерта 
 1 1  

34 Промежуточная аттестация: участие в концерте  1 1  
 Итого:   34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса внеурочной 

деятельности 

 Используемая литература:  

 Абелян Л.  Как Рыжик научился петь: учебное пособие для детей младшего школьного 

возраста; издательство «Советский композитор», г. Москва, 1989г. 

 Акентьева Л.В.  Нотки спрятались в словах / Л.В.Акентьева. – Ростов на  Дону: 

Феникс, 2010.-32с.: ил.- (Мои первые ноты). 

 Груздова И.В.   Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей / 

И.В.Груздова, Е.К. Лютова, Е.В.Никитина. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 254с. – 

(Мир вашего ребёнка); 

 Домогацкая И.Е.  Первые уроки музыки: Учебное пособие для подготовительных 

классов детских музыкальных школ и школ искусств. – М.: ООО «Издательство 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2003.-142с. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем для подготовки 

занятий: 

 Детям о музыке –  www.muz-urok.ru 

 Искусство слышать –  www.iskusstvo.my1.ru 

 Классическая музыка –  http://classic.ru 

 Мультфильмы для уроков музыки – www.musicandi.ru/cartoon_film 

Средства обучения. 

    1. Дидактический материал: 

 « «Музыкально-дидактические игры» (З.Я. Роот, пособие для музыкального 

руководителя) 

 «2.Печатные пособия: 

 Комплект портретов композиторов; 

 Демонстративный материал: шумовые музыкальные инструменты. 

3.Информационно-коммуникативные средства: 

 «Большая энциклопедия России: Искусство России» (1СD); 

 Мультимедийные презентации: «Рассказ про музыку», «Весёлые ноты», 

«Развиваем свой голос», «Развиваем ладовый слух», «Музыкальная азбука», 

«Знакомство с русскими музыкальными инструментами», «Музыкальные ноты»; 

4.Технические средства обучения: 

 Компьютер; 

5.Учебно-практическое оборудование: 

 Музыкальный инструмент (фортепиано); 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                        

 

                        
 


