
             

 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, Примерной программы организации внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. Под редакцией В.А. Горского 2-е 

издание, М: Просвещение 2012, Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. М: Просвещение, 2011 год. 

        Программа «Мир школьных праздников» предлагает каждому ребенку 

свободный выбор деятельности, возможность реализовываться в творчестве, 

развивать свои вокальные данные. Важной особенностью занятий по данной 

программе является возможность организации коллективной творческой 

работы школьников, направленную на развитие навыков общения, 

взаимодействия и сотрудничества.  

       Программа отражает динамику развития музыкальных способностей 

ребенка – от импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления к 

целостному активному восприятию музыкальной культуры. 

        Направление: общекультурное. 

Количество часов: 34ч. 1 часас в неделю  

Категория участников: обучающиеся 6 класса. 

        Цель программы: 

 раскрыть творческий потенциал ребенка, создать оптимальные условия 

для духовного, интеллектуального развития. 

        Задачи: 

1. Формирование у детей в процессе музыкального творчества в комплексе 

ладового чувства, чувства ритма, чувства классической формы, вокальных 

умений и навыков. 

2. Включение школьников в активную творческую деятельность с 

последующим оцениванием «продукта» своего труда. 

3. Реализация личностной доминанты у ребенка – стремления к 

самовыражению. 

4. Формирование у детей интереса к музыке, накопление музыкально-

творческого опыта. 

5. Развитие вокально-слуховых способностей. 

За период обучения по предлагаемой программе дети знакомятся с лучшими 

образцами народного музыкального творчества, духовной музыки, а так же 

учатся понимать произведения композиторов – классиков и наших 

современников. 

      Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной 

деятельности, главными из которых является сольной и ансамблевое пение, 

слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое 

интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, 

элементы театрализации. 

       Формирование устойчивых певческих умений и навыков, 

самостоятельных способов действия в музыкальном творчестве происходит 



при условии: 

- целенаправленного процесса работы над вокальными импровизациями;  

- учета возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников;  

- мотивации детской деятельности;  

- отбора музыкального материала, адекватного возрасту ребенка;  

- включения упражнений, активирующих певческий аппарат, развивающих 

голос и слух;  

- поэтапного усложнения творческих заданий для активизации процесса 

певческих импровизаций. 

       Важно учитывать при подборе репертуара возрастные психолого-

физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

 

                 

 

                                Планируемые результаты обучения:  

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование 

голосового аппарата; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по 

фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные 

ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при 

исполнении); 

 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на 

сцене; 

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон 

легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать 

кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос. 

 

                                     Содержание учебной программы. 

 

1. Звуки и краски голоса. Знакомство с голосовым аппаратом. – 1 час  

 Красочность, многоцветье человеческого голоса. Звук и краски голоса. 

Звуки гласные и согласные в пении, артикуляция, высота звука и 

звуковысотный слух. 

2. Детские песни в нашей жизни. -2 часа.  

 Путешествие по детским песням. Слушание и разучивание песен из 

детского репертуара.  

3. Осень: поэт, художник, композитор. 2 часа.  

Времена года — осень, ее особенность и приметы. Цветовая гамма 

времени года- осени. Высказывание русских поэтов, художников 

композиторов об осени. 



Понятия характер, интонация, темп, динамика, лад, образ на примере 

песен об осени. Разучивание песен на праздник Осени. Разучивание 

песен ко Дню учителя. 

4. Колыбельные песни. – 1 час.  

Знакомство с колыбельными песнями, особенностями их исполнения. 

История    возникновения колыбельных песен. 

5. Музыкальные игры и загадки. — 2 часа. 

Музыкальные игры и загадки, направленные на развитие музыкально-

слуховых способностей, отчетливое произношение слов, внимание на 

ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Использование 

скороговорок. Разучивание песен ко Дню Матери. 

6. Волшебная страна звуков – 2 час.  

Беседа «Безграничный мир звуков», «Что такое звук?». Звук – это 

вибрация. Свойства звука. Звуки шумовые и звуки музыкальные. Звуки 

природы. Сила звука. Длительность звука. Тембровая окраска. 

7. В гостях у сказки. -2 часа. Вокальный портрет сказочного героя. 

Инсценирование музыкальных сказок: «Волк и семеро козлят», 

«Репка». Прослушивание отрывка «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-Корсакова.  

8. Добрым быть совсем не просто…-1 час. 

 Исполнение песен как дар, пожелание добра и взаимного счастья. 

Мелодия состояния, мелодия человека. Слияние мыслей и чувств, ума 

и сердца. Новогодний карнавал. -1 час. 

 Музыкальное путешествие по странам, знакомство с новогодними 

обычаями и традициями разных стран. Разучивание песен к 

новогоднему карнавалу. 

9. Хороводные песни и шутки. Игры. -2 часа  

Прослушивание русских народных хороводных песен. Инсценирование 

песен: «Как наа тоненький ледок», «Вдоль по улице метелица метет», 

«Тень-тень-потетень». Пословицы, поговорки, игры. 

10. Необычные звуки и голоса. - 2 часа. 

      Прослушивание и сравнение различных звуков природы, звуков 

города и села,   голоса животных и птиц. Разучивание песен к 23 февраля. 

11. Веселей встречай друзей. — 2 часа. 

12. Песни о дружбе, о верных друзьях. – 2 ч. 

 Рисование голосом как кистью. Выражение внутреннего состояния в 

пении и движении.  Разучивание песен в 8 марта. 

13. Весенняя песня.-2 часа.  

Творческая мастерская под музыку В.А. Моцарта «Весенняя песня». 

Голос «рисует», «танцует», «поет».   

14. Мелодии дня.-2 час. 

 Песни «солнечные» и «цветные». Песни хорошего настроения. 

Слияние мыслей и чувств, ума и сердца. 

15.  Музыкальные инструменты от древности до современности. -1 час. 



 Занимательные истории, легенды и сказания о возникновении 

музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 21 века. 

16. Краски музыки и голоса. -2 часа. 

 Красочность, многоцветье человеческого голоса, семь цветов радуги – 

семь ступеней гаммы, композиции голосов: единый живописный тон. 

Звук голоса и жест. 

17. Музыкальная страна. - 2 час. 

 Импровизация на звукоподражания, на заданный текст, с 

использованием стихов, ритмико-двигательная импровизация. 

Разучивание песен ко Дню Победы. 

18. Весело – грустно. -2 часа. 

      Понятие лада: мажор (весело) – минор (грустно). Сравнительная 

характеристика произведений с разными интонациями (весело- грустно 

19.  Сколько песен мы с вами спели… -1 час  

 Песни мира, Песни о моем городе, Песни о дружбе, Песни о маме и 

для мамы, Песни лета, Песни моря, Песни – шутки, Песни – игры, 

Песни – загадки.  
 

                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№                            Тема Кол-во часов 

1. Звуки и краски голоса.Знакомство с голосовым аппаратом. 1 

2. Детские песни в нашей жизни 2 

3. Осень: поэт, художник, композитор. 2 

4.  Колыбельные песни. 1 

5.  Музыкальные игры и загадки 2 

6.  Волшебная страна звуков 2 

7. В гостях у сказки. Вокальный портрет сказочного героя 2 

8. Добрым быть совсем не просто. 2 

9. Хороводные песни и шутки. 2 

10. Необычные звуки и голоса 2 

11. Веселей встречай друзей 2 

12. Песни о дружбе, о верных друзьях 2 

13 Весенняя песня 2 

14 Мелодии дня 2 

15. Музыкальные инструменты от древности до современности 1 

16 Краски музыки и голоса. 2 

17. Музыкальная страна 2 

18. Весело – грустно 2 

19. Сколько песен мы с вами спели…. 1 

   

 

                        Календарно-тематическое планирование. 

№                           Тема  план факт 

1. Звуки и краски голоса. Знакомство с голосовым 

аппаратом. 

  

2-3. Детские песни в нашей жизни.     

4-5. Осень: поэт, художник, композитор.    



6. Колыбельные песни.   

7-8. Музыкальные игры и загадки.   

9-10 Волшебная страна звуков   

11-12. В гостях у сказки. Вокальный портрет сказочного 

героя 

  

13-14. Добрым быть совсем не просто.   

15-16. Хороводные песни и шутки.   

17-18. Необычные звуки и голоса   

19-20. Веселей встречай друзей   

21 -22. Песни о дружбе, о верных друзьях   

23-24. Весенняя песня   

25-26 Мелодии дня   

27 Музыкальные инструменты от древности до 

современности 

  

28-29. Краски музыки и голоса.   

30-31. Музыкальная страна   

32-33. Весело – грустно   

34. Сколько песен мы с вами спели….   
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                                Материально-техническое обеспечение. 

Ноутбук. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 


