РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности
«Веселые голоса»
Направление Общекультурное
для обучающихся 5 и 6 классов

Пояснительная записка
Данная общекультурная программа внеурочной деятельности составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009
№ 373, анализа государственных программ для внешкольных учреждений и
общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение»; программа «Певческая
Школа» В. В. Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова;
«Сольное пение» Р.А. Жданов, авторская образовательная программа дополнительного
образования детей — Прокопенко Надежда Константиновна, учитель музыки и другие. Все
перечисленные программы имеют свою ценность: в одних предусматривается знакомство с
каким-то одним видом работы, другие слишком углубленные и взаимодействуют с другими
видами музыкального искусства. Содержание программ носит или краткий, сжатый характер
и нацелено на первоначальное знакомство и овладением простейшими приёмами работы.
Цель программы – развитие музыкальных способностей через освоение певческих навыков.
Задачи:
-развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память,
-способность сопереживать, творческое воображение;
-помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной
деятельности;
Развивающие
-расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, особенностях
музыкального языка;
Воспитательные
-воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному наследию, пониманию и
уважению певческих традиций;
-сформировать потребности в общении с вокальной музыкой;
-создать атмосферу радости, значимости, увлечённости, успешности каждого члена студии.
Реализация задач осуществляется через сольное и ансамблевое пение, пластическое
интонирование, движения под музыку.
Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой,
фольклором, сценическим искусством, ритмикой. Приобщение к музыке, к наследию
русской и мировой классики, к лучшим образцам современной музыкальной культуры
способствует развитию учащегося. Через музыку и песню у ребенка есть возможность
выразить себя. Пение это одна из возможностей общения людей.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Обучение вокалу во внеурочной деятельности обеспечивает личностное, социальное,
познавательное, коммуникативное развитие обучающихся.
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое
переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и
самопознание. В результате изучения курса должны быть достигнуты определенные
результаты:

Личностные результаты: умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и
искусства во внеурочной деятельности, их понимание и оценка умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы, города и др.; уважительное отношение к культуре других народов;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие музыкального
эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к
искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты: овладение способностями принимать цели и задачи
внеурочной деятельности. Поиск средств осуществления задач в разных формах и видах
музыкальной деятельности. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с
поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания
музыкальных образов. Определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности; освоение начальных форм познавательной и
личностной
рефлексии;
позитивная
самооценка
своих
музыкально-творческих
возможностей; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; умение
осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Ученик получит возможность осознанно и произвольно строить музыкальную
деятельность в разных жанрах. Приобретает навыки общения с одноклассниками
Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих
универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
-готовность и способность к саморазвитию;
-развитие познавательных интересов, учебных
мотивов;
-знание
основных
моральных
норм
(справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность.)

-формирование чувства прекрасного и
эстетических
чувств
на
основе
знакомства с мировой и отечественной
культурой;
-эмпатии как понимание чувств других
людей и сопереживание им.

Регулятивные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
-оценивать
правильность
выполнения
работы
на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки;
-вносить необходимые коррективы;
-уметь планировать работу и определять
последовательность действий.

- адекватно использовать голос для
вокально-хоровой, сольной деятельности;
- активизация сил и энергии к волевому
усилию в ситуации мотивационного
конфликта.

Познавательные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
- самостоятельно включаться в творческую
деятельность
-осуществлять выбор вида музыкальной
деятельности в зависимости от цели.

-осознанно
и
произвольно
строить
музыкальную деятельность в разных
жанрах

Коммуникативные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
-допускать возможность существования у -адекватно использовать музыкальные
людей различных точек зрения, в том числе средства для эффективного решения
не совпадающих с его собственной;
разнообразных коммуникативных задач.
-учитывать разные мнения и стремиться к
координации
различных
позиций
в
сотрудничестве.
Формой подведения итогов можно считать: выступление на школьных праздниках,
торжественных и тематических концертах, участие в школьных мероприятиях, родительских
собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование
музыкальных сказок, сценок из жизни школы и творческие работы.
Программа внеурочной деятельности направлена так же на достижение результатов:
• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;
уметь:
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
• петь короткие фразы на одном дыхании;
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
• петь легким звуком, без напряжения;
• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное
звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;
• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко
выраженной конкретной тематикой игрового характера.
знать/понимать:
• соблюдать певческую установку;
• жанры вокальной музыки;
уметь:
• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
• точно повторить заданный звук;
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;
• петь чисто и слаженно в унисон;
• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
• дать критическую оценку своему исполнению;
• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии.
знать/понимать:
• основные типы голосов;
• жанры вокальной музыки;
• типы дыхания;
• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
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.
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.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности
Формы организации внеурочной деятельности: беседа, музыкальные игры, концерты,
экскурсии
Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, художественное
творчество .
5-6 классы (первый год)
Пение как вид музыкальной деятельности. Диагностика. Прослушивание детских
голосов. Строение голосового аппарата. Правила охраны детского голоса. Вокальнопевческая установка. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.
Формирование детского голоса. Звукообразование. Певческое дыхание. Дикция и
артикуляция. Речевые игры и упражнения. Вокальные упражнения
Формирование детского голоса.
Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. Народная
песня. Произведениями русских композиторов- классиков. Произведения современных
отечественных композиторов
Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен.
Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов
Концертно-исполнительская деятельность.

3. Тематическое планирование
Тема
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Кол-во
часов
2

Пение как вид музыкальной деятельности.
Формирование детского голоса.
Слушание музыкальных произведений, разучивание и
исполнение песен.
Игровая деятельность, театрализация.
Расширение музыкального кругозора и формирование
музыкальной культуры.
Концертно-исполнительская деятельность

5
4
3
1
2
17

Приложение

Учебно-методмческое обеспечение
1. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение»
2. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального состояния
исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика постановка и
развитие диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская..
3. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики».
4. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению»
5. Кампус Э. О мюзикле.
6. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД «РИПОЛ
классик»
7. Луканин А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения в
общеобразовательной школе»
8. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей.
9. Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М. «Просвещение»
10. Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов. — М.: Айриспресс
11. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. муз.фак. и отд.
высш.и средн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: Изд.центр«Акадкмия»
12. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием»
13. Пекерская Е. М. «Вокальный букварь»
14. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М.:
Айрис-пресс
15. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М.
Айрис-пресс
16. Садников В.И. «Орфоэпия в пении». – М. «Просвещение»
17. Сарждент У. Джаз: генезис. Музыкальный язык. Эстетика.
18. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга.
19. Струве Г.А. «Школьный хор» М. «Просвещение»
20. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.:
1. .М. Энциклопедический словарь. – М.: Советская
Репертуарные сборники
1. «Детям нужен мир».
2. «Дружат дети всей земли».
3. «Жаворонушки». Русские народные песни, прибаутки, скороговорки, считалки,
сказки, игры. (Запись, нотация и сост. Т. Науменко).
4. «За плетнём плетень». Русские народные песни и хороводы». Составитель и
обработка В. Агафонникова.
5. «Мальчишки – девчонки». Составитель Е. Клянова. Л.
6. «Мама дорогая» Составитель Е. Кузьминова М..
7. Ахмедов В. «Что это такое?»
8. Бойко Р.Г. «Весёлое утро
9. Песенные узоры. Русские народные песни, игры для детей школьного возраста / сост.
Н. Сорокин. – Вып. 1–3. – М.: Музыка.

