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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музыкальный калейдоскоп» 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 вокальной 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. 

 



знать/понимать: 

• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

• типы дыхания; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество; 

уметь: 

• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

У них более ярко проявляются 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 этого 

возраста принимают активное участие во всех концертах, конкурсах. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в школьных 

мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы внеурочной деятельности 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 

песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического 

движения с задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 

классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии 

со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 

Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 

сценическими движениями. 

1.4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», 

«Повороты головы». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование 

певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 

звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого механизма 

образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка 

пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в 

«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

2.2. Речевые упражнения. 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.  

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и средствами 

музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в 

народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

созданием (углублением) художественного образа путём использования элементов 

пластических и сценических движений. Пение под фонограмму. Самостоятельный подбор 

сценических движений к народной песне. 



3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и в 

ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских классиков 

(интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля 

произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра 

произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано). Пение 

под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов 

(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 

Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 

фонограмму с использованием сценических движений.  

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-

исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей 

композиторского и исполнительского стиля в произведениях западноевропейских 

композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и 

под фонограмму.  

3.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции в певческой деятельности, развитие физиологического диапазона, 

стабилизация певческого выдоха, формирование и стабилизация высокочастотного 

ротового резонатора, формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез 

всего перечисленного в эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со специальных 

координационно-тренировочных упражнений на конкретный музыкальный материал.  

Тема IV. Элементы хореографии. Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Актёрское мастерство. Умение передать посредством мимики и жестов 

эмоциональное содержание песни. 

Тема VI. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.  

6.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, 

посещение  концертов. Продолжение работы по формированию основ общей и 

музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение 

прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных артистов и 

различных ансамблей. Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений участников 

студии (индивидуальные творческие задания).  

6.2. Анализ музыкальных произведений. 

Тема VII. Концертная деятельность. Выступление ансамбля и солистов. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование  темы Количес

тво 

часов 

1 Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного 
образа песни. Инструктаж по технике безопасности. 

2 

2 Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Выбор репертуара. 

2 

3 Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и 

этюды. 

2 

4 Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 2 

 

5 Совершенствование вокальных навыков. 

2 

6 
Речевые игры и упражнения. 

2 

7 Дыхание, опора дыхания. 2 

8 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 2 

9 
Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 

сценического движения с задачами вокального исполнения. 
2 

10 О стилевых особенностях вокальных произведений 2 

11 Исполнении упражнений сопровождая его выразительностью, мимикой, 

жестами. 

2 

12 Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

2 

13 
Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

2 

14 Работа над чистотой интонации и певческими навыками. 2 

15 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 2 

16 
Разучивание движений для передачи образа песни. 2 

17 Совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки 

звука. 

2 

18 Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с 

пластическими и сценическими движениями. 

2 

19 Работа над чистотой интонации и певческими навыками. 2 

20 Народная песня (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). 

2 

21 
Народная песня .Работа над выразительностью поэтического текста. 

2 

22 
Разучивание движений для передачи образа песни. 

2 



23 
Произведения композиторов-классиков слушание, разучивание. 

2 

24 
Работа над выразительностью исполнения классических произведений. 

2 

25 Произведения современных отечественных композиторов. Разучивание , 

исполнение. 

2 

26 
Работа над выразительностью поэтического текста. 

2 

27 
Пение соло и в ансамбле. 

2 

28 Вокальные упражнения. 2 

29 Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем. 2 

30 
Дыхание, опора дыхания. 

2 

31 
Артикуляционный аппарат. 

2 

32 
Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

2 

33 
Музыкальная прогулка.  

2 

34 
Концертно-исполнительская деятельность. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


