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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музыкальная палитра» составлена на 

основе  

 федерального государственного образовательного стандарта основного (начального) 

общего образования; 

 требований у программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.№ 06-1844 

 
1. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности  направлена на 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе 

•  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений народных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

•  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, посёлка. 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений народной музыки, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

• программа позволит приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

У учащихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

 



5 класс 

основные типы фольклорного пения; 

К концу пятого года обучения более ярко проявлять творческие способности каждого 

обучающегося. 

Владение различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, 

большой объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой 

потенциал: 

обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых 

произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. 

Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах. 

образцы вокальной музыки русских этнических песен, уметь определять жанр, характер, 

петь на 2-голоса; 

 

6 класс 

основные типы фольклорного пения; 

1 жанры вокальной музыки; 

2 типы дыхания; 

3 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; знакомство с новыми 

музыкальными терминами. 

Углубление темы «Обрядовых- календарных песен». Рассказ или беседа о содержании 

произведения, о роли песен в жизни народа, о характерных особенностях фольклорного 

языка. 

Разучивание и исполнение песенных произведений. 

Работа над исполнительским мастерством. 

Знакомство с фольклорными средствами выразительности. 

Показ - исполнение песни. Формирование ансамблевого пения; 

Фразировка музыки в движениях. 

Музыкальные акценты. Обучение умению петь, без сопровождения, а так же с 

различными народными аккомпанементами (ложки, третцетки, гармошка, кугиклы); 

 

7 класс 

основные типы фольклорного пения; 

Сформировать чувства ритма и музыкального слуха посредством упражнений, распеваний 

и работе в коллективе. 

Формирование певческого дыхания, дикции и артикуляции. 

Углубление темы «Обрядовых- календарных песен». Рассказ или беседа о содержании 

произведения, о роли песен в жизни народа, о характерных особенностях фольклорного 

языка. 

Разучивание и исполнение песенных произведений, родного края. 

8класс 

основные типы фольклорного пения; 

Работа над закреплением навыков, освоенных в первом и втором классах 

Высокая позиция звука 

Развитие гибкости голоса 

Тембровая окраска голоса в примарной зоне 

Эмоциональность подачи музыкального материала 



Динамические оттенки 

Пение a capella небольших песен с несложным музыкальным материалом (например, 

заклички) 

Углубление темы «Обрядовых- календарных песен». Рассказ или беседа о содержании 

произведения, о роли песен в жизни народа, о характерных особенностях фольклорного 

языка. 

Разучивание и исполнение песенных произведений, родного края. 

основные типы голосов; 

жанры вокальной музыки; 

типы дыхания; 

точно повторить заданный звук; 

правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

петь чисто и слаженно в унисон; 

петь без сопровождения отдельные 

дать критическую оценку ансамблевому исполнению 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

 5 класс 

Освоение певческих навыков 

1. Овладевание народной лексикой. Освоение пентатоники (двух трихордов), гаммаобразное 

движение. 

2. Скачки на кварту, квинту, сексту. 

3. Понятие дробления сильной доли в русской песенной культуре 

4. Дыхание, артикуляция, унисон. 

5. Расширение объема памяти внимания. Формирование вкуса и любви к фольклорному 

пению. 

6. Эмоциональность в пении 

7. Тренировка восприятия и памяти. 

8. Импровизация ритмических остинато как аккомпанемент к песням. 

9. Импровизация на данные народные ритмические двустишия(артельное пение).  Жанры 

1 Календарные-жатвенные, обрядовые, песни зимнего календаря-колядки, щедровки, 

подблюдные песни, масленичные песни, постовые, заклички весны. 

2 Хороводные Юга-России, северные 

3 Плясовые Кубанские казаки, Донские казаки  

4 Шуточные 

5        Любовная лирика 

6 Свадебные (своего края, села). 

7 Народные песни в разных обработках. 

                      6 класс 

Освоение певческих навыков 

1. Расширение певческого букваря до септимы. 

2. Ходы на квинту, скачки на сексту, септиму 

3. Освоение пентатоники, навык дирижорского жеста. 

4. Элементы 2 -х голосного пения (строй секунда, терция, кварта). 

5. Расширение певческого диапазона до 2х октав, применение фальцетного пения. 

6. Импровизация ритмо интонация. 



7. Чистое, слаженное интонирование, унисон. 

8. Эмоциональность в пении. 

Жанры 

1. Песни земледельческого календаря. 

2. Песни зимнего календаря. 

3. Весенние песни - масленичные, заклички. 

4. Троицкие - летние. 

5. Ансамблевые. 

6. Аккапельные песни 

       7класс 

Освоение певческих навыков 

1. Расширение певческого диапазона. 

2. Слаженность в исполнении. 

3. Плавное голосоведение, мягкая атака звука. 

4. Овладевание голосом (спад, глисандирование в верх и в низ). 

5. Тренировка певческого аппарата. 

6. Чистое интонирование. 

7. Ансамблевое пение. 

8. Четкая поставленная речь. 

9. Сценическое мастерство. 

10. Самоконтроль. 

Жанры 

1. Северные хороводы 

2. Любовная лирика 

3. Частушка 

4. Плясовые 

5. Календарные 

6. Аккапельные  

7. Строевые 

8. Свадебные 

8 класс 

Освоение певческих навыков. 

1. Расширение певческого диапазона 

2. Слаженность в исполнении 

3. Плавное голосоведение, мягкая атака звука 

4. Овладение голосом (спад, глисандирование вверх и вниз) 

5. Тренировка певческого аппарата 

6. Частота интонирования 

7. Ансамблевое пение, ясное произношение гласных и согласных 

8. Сценическое мастерство 

9. Импровизация 

10. Самоконтроль 

Жанры: 

1. Хороводные. 

2. Любовная лирика 



3. Частушка 

4. Календарные 

5. Капельные 

6. Семейно - бытовые 

7. Строевые 

8. Плясовые 

9. Этнографические 

10. Современный фольклор 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование  темы Количес

тво 

часов 

1 Народо- ведение. 3 

2 Выбор репертуара. Работа над музыкальными произведениями 3 

3 

Обряды, праздники осеннего календаря. 

3 

4 Работа над репертуаром. Стиливые особенности. 3 

 

5 Знакомство с музыкальными инструментами. 

3 

6 Подготовка к празднику « Осень на порог». 3 

7 Вокально- хоровая работа и постановка обряда 3 

8 Знакомство с обрядовым праздником « Капустник» 3 

9 Работа над голосовым аппаратом ,дыхание, упражнения. 3 

10 Разучивание обряда- Рождество. 3 

11 Знакомство с традициями Нового года. 3 

12 Вокальное-хоровая работа над песнями зимнего календаря. 3 

13 
Разучивание подблюдных песен. 

3 

14 Зимние посиделки, гадания, ряженые 3 

15 
Постановка позиционной речи, диалект, предназначение песен. 3 

17 Работа со сценарием 3 

18 
Сказки разных регионов 

3 

19 
Церковный календарь. Обряд водосвятия 

3 

20 
Практическое освоение фольклора 

3 

21 
Великий пост. Постовые песни Курской области 

3 



22 
Разнообразие фольклорного искусства 

3 

23 
Самобытность крестьянской песни и уклада жизни 

3 

24 
Семейно бытовые и обрядовые песни 

3 

25 
Обряды летнего календаря. 

3 

26 
Праздник пастухов. Егорий. 

3 

27 
Вокально-хоровая работа над репертуаром 

3 

28 Троицкие обряды 3 

29 Урок концерт. 3 

30 
Уличные игры 

3 

31 
Подведение итогов, опрос по изученным темам 

3 

32 
Дикломация песен и движений 

3 

33 
Игра на природе 

5 

 

6 класс 

№ п/п Наименование  темы Количеств

о часов 

1 

 Региональные особенности Севера 

3 

2 
Знакомство с обрядами Урала 

3 

3 
Работа над выборам репертуара 

 3 

4 
Вокально- хоровая работа, уметь петь по нотам. Импровизация 

3 

5 Разучивание обрядов Осени 3 

6 
Ярмарочные торги 3 

7 
Вокально- хоровая работа 

3 

8 
Региональные особенности Архангельской губернии. (уклад, говор) 

3 

9 Работа в диалекте 3 

10 
Вокально хоровая работа (Позиция букв, головной звук гукание) 

3 

11 Шуточные плясовые с движением. 3 

12 Диалект в пении(звук це) 3 

13 
Сказки, обычаи разных стран и регионов 

3 



14 
Обычаи разных регионов севера. 

3 

15 Вокально-хоровая работа, северные подголоски ( высокий головной 

регистр). 
3 

16 
Обряды, Свадьба ( рукабитие) 

3 

17 
Знакомство с обрядом 

3 

18 
раскуривание печи. 

3 

19 
Обряд « Авсень- Авсеньки» 

3 

20 
Северные карагоды, хороводы. 

3 

21 
Разучивание хороводных песен, дикломация с движением 

3 

22 
Просмотр Видео фильма-« Старина моя Сторонушка» 

3 

23 
Вокально хоровая работа над северными произведениями 

3 

24 
Освоение жанра- лирика. 

3 

25 
Плачь невесты. 

3 

26 
Учимся импровизировать 

3 

27 
Весенне летнии праздники 

3 

28 
Разнообразие народного искусства 

3 

29 
Обрядовые трудовые песни. 

3 

30 
Походные 

3 

31 
Военные, и солдатские 

3 

32 
Игровые, шуточные, Плясовые 

7 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование  темы Количество 

часов 

1 Освоение новых фольклорных жанров 3 

2 Солдатская, походная, рекрутская,  рабочая 3 

3 

Знакомство с произведениями разучивание песен 

3 

4 Вокально-хоровая работа (смены регистров, опорный звук, высокая позиция, 

оканье) 
3 

 

5 Разучивание обряда «Никита гусятник» 

3 

6 Игры, игрища, качели. 3 

7 Обрядовые песни игра. 3 

8 Частушки. 
Разучивание. 

3 

9 Практическое освоение фольклора 3 



10 
Народный сказ о покровительнице женщин 

3 

11 
Семейные обряды и песни 

3 

12 
Песни детства, крестинные, колыбельные, пестушки, страшилки. 

3 

13 
Лирические песни, крестьянские, рекрутские, разбойничьи, тюремные. 

3 

14 
Вокально-хоровая работа над 

3 

15 Постановка позиционной речи, диалект, предназначение песен. 3 

16 Работа со сценарием 3 

17 
Сказки разных регионов 

3 

18 
Церковный календарь. Обряд водосвятия 

3 

19 
Практическое освоение фольклора 

3 

20 
Великий пост. Постовые песни Курской области 

3 

21 Разнообразие 
фольклорного 
искусства 

3 

22 
Самобытность крестьянской песни и уклада жизни 

3 

23 
Семейно бытовые и обрядовые песни 

3 

24 
Обряды летнего календаря. 

3 

25 
Праздник пастухов. Егорий. 

3 

26 
Вокально-хоровая работа над репертуаром 

3 

27 Троицкие обряды 3 

28 Урок концерт. 3 

29 
Уличные игры 

3 

30 
Подведение итогов, опрос по изученным темам 

3 

31 
Дикломация песен и движений 

3 

32 
Игра на природе 

7 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

п/п 
Наименование  темы Количес

тво 

часов 

1 Народоведение 2 

2 Театры, ярмарки, петрушки 2 

3 

Обряды весеннего календаря 

2 

4 Ярмарочный театр, балаган, медвежья потеха 2 

 

5 Похороны мух - обрядовое действие 

2 

6 Рождественский театр: Вертеп, Царь Ирод 2 

7 Святочные игры Контрольный урок 2 

8 Традиции 
фольклорного 
театра 

2 

9 Уклад жизни русского народа 2 

10 
Вокально-хоровая работа над произведениями 

2 

11 
Народный костюм, прически, косметика наших предков 

2 

12 
Посиделки в хатах 

2 

13 
Знакомство и игра на музыкальных инструментах. Импровизация 

2 

14 Старинные 
календари. 

2 

15 
Обряды зимнего календаря 

2 

16 
Календарные обрядовые песни 

2 

17 
Игровой фольклор 

2 

18 
Весенние заботы и уклад крестьян 

2 

19 Трудовые припевки 2 

20 
Музыка природы. Весенне - летний календарь 

2 

21 
Практическое освоение фольклора 

2 

22 
Календарно - земледельческий цикл 

2 

23 Обряды первого выгона скота 2 

24 
Повторение и закрепление материала 

2 

25 
Музыкальный фольклор 

2 

26 
Народные праздники, гулянья 

2 

27 
Обряды летнего календаря 

2 



28 
Разнообразие народного искусства. Песни и танцы 

2 

29 
Стилевые черты календарных песен 

2 

30 
Общая характеристика Курских, Белгородских и Воронежских песен 

2 

31 
Вокально-хоровая работа над произведениями 

2 

32 
Закрепление изученного материала 

2 

33 
Обобщающий урок 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


