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Медвенка 2016 

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 

 

Основная цель этой программы – приобщение детей к основам мировой музыкальной 

культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирования у них вокально-

исполнительских умений и навыков. В общеобразовательной школе есть предмет «пение», 

но школьная программа и количество часов на этот предмет не предусматривают 

индивидуальной творческой и углубленной работы с каждым учащимся. В системе 

внеклассной работы такая возможность появляется. Помимо групповых занятий 

(ансамблевое, хоровое пение, нотная грамота; слушание музыки различных жанров, в том 

числе – песенных), - вводятся и индивидуальные занятия с каждым учащимся (постановка 

дыхания, постановка голоса, работа над произведением). В процессе занятий в вокальных 

коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается 

вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым 

расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

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. 

1 класс 

1. у учащихся воспитывается осознанное, творческое отношение к музыке и вокальному 

искусству; 

2.  учащиеся приобретают устойчивые вокальные навыки в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства; 

3. петь чисто ансамблем в унисон; 

4.  вырабатывается умение выбирать и использовать средства музыкальной 

выразительности, умение понимать и доносить до слушателей содержание исполняемых 

произведений; 

5. прививается навык публичных выступлений. 

2 класс 

1. особенности и возможности певческого голоса; 

2. гигиена певческого голоса; 

3. понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»; логически строить 

ансамблевое пение. 

4. петь короткие фразы на одном дыхании; 

5. в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

6. петь без сопровождения народные песни. 

3 класс 

1. жанры вокальной музыки; 

2. правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

3. в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

4. правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

5. петь без сопровождения тематические песни; 

6. дать критическую оценку своему исполнению; 

7. принимать активное участие в ансамблевом пении; 

4 класс 

основные типы ансамблевого пения; 

1. жанры вокальной музыки; 

2. типы дыхания; 



3. поведение певца в коллективе (справиться с лидерством, волнением); 

4. образцы вокальной музыки, уметь определять жанр, характер, петь на 2 голоса; 

5. петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

6. петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

7. импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

Содержание программы учитывает последовательность и систематичность обучения, с 

учётом возрастных особенностей, а также индивидуальность в творческом развитии 

личности. 

Программа рассчитана на 4 года обучения для детей с первого по четвёртый класс.Занятия 

проходят 1 раз в неделю по 1 часу . Для реализации данной программы используются 

групповые и индивидуальные формы обучения, игровые методы работы, занятие- 

главным принципом которого является создание атмосферы эмоционального комфорта, 

успеха, доброжелательности, поддержки творческого самовыражения, открытые и 

комбинированные занятия, тематические беседы и прослушивания. 

1.Вводное занятие 

Диагностика. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, распевания, знакомство с 

упражнениями. 

2.Вокально-хоровая работа 

Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения (певческая установка, 

звукообразование, дыхание, дикция и артикуляция, ансамбль) и музыкально-

выразительными средствами. 

Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Звукообразование. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Понятие «унисон» и 

упражнения, направленные на его выработку. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato.Упражнения на развитие голоса (звукоизвлечение и приёмы голосоведения). 

Слуховой контроль звукообразования. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона.  

Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для формирования короткого 

и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного 

певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 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». 



Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова. Твердая и мягкая атака. 

Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры 

звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни. Использование а капелла. 

Развитие навыков уверенного пения. 

Знакомство с музыкально-выразительными средствами: 

 мелодия (плавная, отрывистая, скачкообразная и др.); 

 ритм (равномерный, спокойный, чёткий, отрывистый, синкопированный, др.); 

 пауза (долгая, короткая); 

 акцент (лёгкий, сильный); 

 гармония (светлая, тёмная, резкая, напряжённая и др.); 

 интонация (вопросительная, утвердительная, спокойная, робкая, ласковая, грозная, 

тревожная и др.); 

 лад (мажорный, минорный, переменный); 

 темп (быстрый, медленный, спокойный, умеренный, оживлённый и др.); 

 динамика (тихо, громко, усиливая, затихая, негромко); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 тембр (различная окраска звука – светлая, тёмная, звонкая и др.). 

3.Работа над репертуаром 

4.Сценическая культура: сценический образ, сценическое движение 

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. 

Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 

образа песни. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на раскрепощение. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями.  

5.Концертно-исполнительская деятельность - результат, по которому оценивают 

работу коллектива, требующий большой подготовки участников коллектива. План 

концертной деятельности составляется на год как с учётом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями 

школы, так и с учетом восприятия номеров слушателями. Без помощи педагога дети 

выступают с разученным репертуаром на своих классных праздниках, родительских 

собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно 

выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год.  



Перед выступлениями в плановом порядке проводятся репетиции - работа над 

ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем, исполнительским планом каждого 

сочинения, работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощенно, разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Наименование  темы Количеств

о часов 

1 Вводное занятие. Диагностика детских голосов. Правила гигиены 

певческого голоса. 

1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. Песни о 

школе.  

4 

3  Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. Песни 

осени. 

3 

4 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. Песни о 

друзьях. 

3 

5 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. Песни о 

зиме. 

4 

6 Сценический образ, сценическое движение. Рождественские игры. 3 

7 Сценический образ, сценическое движение. Песни к 23 Февраля. 3 

8 Сценический образ, сценическое движение. Песни 8 Марта. 3 

9 Сценический образ, сценическое движение. Песни о животных. 3 

10 Сценический образ, сценическое движение. Литературно-музыкальная 

композиция. Песни Победы. 

3 

11 Песни лета. 2 

12 Отчётный концерт. 1 

2 класс 

№ п/п Наименование  темы  Количеств

о часов 

1 

 

Вводное занятие. Диагностика детских голосов. Правила гигиены 

певческого голоса. Исполнение знакомых песен. 

1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни осени. 

4 

3 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни о друзьях. 

 3 

4 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни о России. 

3 

5 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни о зиме. 

4 

6 Сценический образ, сценическое движение. Народная песня. 3 



Рождественские игры. 

7 Сценический образ, сценическое движение. Песни к 23 Февраля. 3 

8 Сценический образ, сценическое движение. Песни 8 Марта. 4 

9 Сценический образ, сценическое движение. Шуточные песни. 3 

10 Сценический образ, сценическое движение. Литературно-

музыкальная композиция. Песни Победы. 

3 

11 Песни лета. 2 

12 Отчётный концерт. 1 

3 класс 

№ п/п Наименование  темы Количеств

о часов 

1 Вводное занятие. Диагностика детских голосов. Правила гигиены 

певческого голоса. Исполнение знакомых песен. 

1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни о школе. 

4 

3 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни о маме, доме, семье. 

3 

4 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Сочиняем песню. 

3 

5 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни о зиме. 

4 

6 Сценический образ, сценическое движение. Народная песня, 

сказки небылицы. Рождественские игры. 

3 

7 Сценический образ, сценическое движение. Песни к 23 Февраля. 3 

8 Сценический образ, сценическое движение. Песни 8 Марта. 4 

9 Сценический образ, сценическое движение. Играем в оперу. 2 

10 Сценический образ, сценическое движение. Литературно-

музыкальная композиция. Песни Победы. 

4 

11 Песни лета. 2 

12 Отчётный концерт. 1 

 

4 класс 

№ п/п Наименование  темы  Количеств

о часов 

1 Вводное занятие. Диагностика детских голосов. Правила гигиены 

певческого голоса. Исполнение знакомых песен. 

1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни о России. 

4 

3 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни осени. 

3 



4 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни о маме, доме, семье. 

2 

5 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Песни о зиме. 

3 

6 Репетиции, участие в Новогоднем утреннике. 2 

7 Сценический образ, сценическое движение. Народная песня, 

сказки небылицы. Рождественские игры. 

2 

8 Сценический образ, сценическое движение. Масленица. 2 

9 Сценический образ, сценическое движение. Песни к 23 Февраля. 3 

10 Сценический образ, сценическое движение. Песни 8 Марта. 3 

11 Сценический образ, сценическое движение. Театр пантомимы и 

пародий. 

2 

12 Сценический образ, сценическое движение. Литературно-

музыкальная композиция. Песни Победы. 

4 

13 Песни лета. 2 

14 Отчётный концерт. 1 

 


