


Пояснительная записка 

         Программа курса внеурочной деятельности «До-ми-соль-ка», реализуемая по 

общекультурному направлению, составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

-письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-

01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 

-письмом Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в части том числе в части проектной 

деятельности»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников  

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности»; 

- ФГОС НОО; 

-примерных основных образовательных программ МБОУ Школы №103 г.о.Самара; 

на основе:  Т.Э.Тютюнникова. Учебно-методическое пособие «Сто секретов музыки для детей», 

С.-П.,«Музыкальная палитра», 2014г.,  Т.Н.Овчинникова. Программа по хору для музыкальных и 

общеобразовательных школ. М., Просвещение,2014г.   

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности 

возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.  

Цель программы: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их 

общей и духовной культуры. 

Задачи: 

-формировать первичные представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

-формировать основы музыкальной культуры, развивать художественный вкус и интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

- познакомить с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных 



инструментах; 

-совершенствовать художественный вкуса обучающихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

-развивать творческие способности младших школьников. 

                                                                 

 

Режим занятий 

Программа курса предназначена для обучающихся начальных классов общеобразовательной 

школы и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки 

по предмету «Музыка». 

 

Курс внеурочной деятельности «До-ми-соль-ка» рассчитан на 135 ч. По Учебному плану МБОУ 

Школы №103 г.о. Самара выделено: 

на 1 класс – 33 ч (1ч в неделю, 33 учебные недели). 

на 2-4 классы – по 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Расписание занятий курса строится из расчета одно занятие в неделю. Каждое занятие длится 40 

минут. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и 

режима занятий. 

 

Уровень воспитательных результатов 

Образовательная программа, обеспечивающая 1-й - 3-й уровни результатов. 

Виды деятельности 

Используются игровые, познавательные, досугово-развлекательные виды деятельности. 

Связь с учебными предметами 

Данная программа осуществляет взаимосвязь между различными образовательными областями: 

литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, история. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

-наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

 

Регулятивные УУД: 

-умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 



- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

-умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии  ( образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства. 

 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

-приемам работы над песней; 

-соблюдать гигиену певческого голоса;  

-понимать по требованию педагога слова- петь «мягко, нежно, легко»;  

-понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание,  вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание);  

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч. 

- четко представлять  специфику музыкального жанра эстрадной песни; 

- петь сольно и в ансамбле; 

- различать жанры вокальной музыки; 

- соблюдать певческую установку. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

-показывать результат исполнения песни без музыкального сопровождения; 

- самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 

-видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам; 

-самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 

- создавать сценический имидж; 

- осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизациях;  

- разыгрывать народные песни;  

- применять знания основных средств музыкальной выразительности  в исполнительской 

деятельности. 

 

 

 



Воспитательные результаты 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, т.е. 

социально-значимые знания, которые планируется передать детям.(Достигается во 

взаимодействии с педагогом). 

Обучающийся научится: 
Накапливать впечатления от знакомства с различными жанрами музыкального искусства. 

Навыкам элементарного музыкального мастерства. 

Нормам поведения на сцене и в зрительном зале. 

 

Получит возможность научиться: 

Образно воспринимать музыкальное произведение. Эмоционально откликаться на музыку, 

передавать ее пластическими движениями, импровизировать. 

 

Второй уровень- получение обучающимися  позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом,  а так же  социально значимые отношения, которые 

планируется у них развивать; формирование осознанного восприятия музыкального 

произведения. (Достигается в дружественной детской среде (коллективе). 

Обучающийся научится: 
Навыкам коллективного творчества, импровизации. 

Общаться с партнером (одноклассниками). 

Работать в вокальном ансамбле. 

 

Получит возможность:  

Научиться импровизировать на элементарных музыкальных инструментах. 

Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

Выразительно исполнять вокальные произведения. 

Участвовать в мероприятиях на уровне класса и школы. 

 

Третий уровень -получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, т.е. 

тот опыт социально значимого действия, приобретение которого школьниками планируется 

организовать. (Достигается во взаимодействии с социальными субъектами). 

Обучающийся научится: 
Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

Образно мыслить, ощущать себя в музыкальном пространстве. 

Импровизировать на элементарных музыкальных инструментах. 

Различать и узнавать на слух народную и профессиональную музыку. 

Выразительно исполнять вокальные произведения. 

Накапливать впечатления от знакомства с различными жанрами музыкального искусства, 

создавать свою «музыкальную копилку». 

Выступать на  районных и городских мероприятиях. 

 

Получит возможность: 

Научиться навыкам актерского мастерства. 

Выступать на  районных и городских мероприятиях. 

Участвовать в конкурсах и фестивалях различных уровней. 



 

К концу 4-го года обучающийся избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение 

к музыкальным инструментам, голосу, ответственность перед коллективом. 

 

Система оценки планируемых результатов,  

подведение итогов реализации программы 

 

          Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 

раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). Отслеживание развития 

личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. Учет знаний 

и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по 

типу «портфолио». 

       Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления в форме 

творческой презентации, творческого отчёта, выступления на школьных праздниках, 

торжественных и тематических концертах, участие в школьных мероприятиях, родительских 

собраниях, классных часах, инсценирование музыкальных сказок, сценок из жизни школы, 

участие в творческих конкурсах и фестивалях различных уровней. 

 

 

                                               Формы и методы работы 

       Форма занятий - групповые и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

солистами для отработки сольных партий. Основными формами проведения занятий являются 

музыкальные игры, конкурсы, викторины, беседы, концерты и праздники. Постановка 

музыкальных номеров к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки музыкальных сказок, эпизодов из литературных 

произведений - все это направлено на приобщение детей к музыкальному искусству и 

мастерству. Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

музыкального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что на занятиях курса дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся 

общаться со зрителем, учатся вокально-хоровой работе, над характерами персонажа, мотивами 

их действий, творчески преломлять музыкальные произведения на сцене. Дети учатся 

выразительному исполнению музыкальных произведений на шумовых инструментах, 

исполнению народных песен и попевок, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают музыкальный образ таким, каким они его видят. Дети привносят 

элементы своих идей, свои представления в концертные программы, оформление музыкальных 

сказок. Важной формой занятий данного курса являются встречи с музыкантами детской школы 

искусств №6, экскурсии в театр, просмотр музыкального спектакля. Совместные просмотры и 

обсуждение спектаклей, мультфильмов, посещение театров, концертов, отзывы о просмотренных 

концертных программах, спектаклях. Беседы о музыке знакомят ребят в доступной им форме с 

особенностями реалистического музыкального искусства, его видами и жанрами; раскрывают 

общественно-воспитательную роль музыки. Все это направлено на развитие духовной культуры 

детей. 

        Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, 

в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 
         

       Занятия курса внеурочной деятельности «До-ми-солька» ведутся по программе, включающей 

несколько разделов. В каждом разделе раскрывается содержание тем в том порядке, в котором 

они представлены в тематическом плане. Каждый раздел отличается от другого сменой 

основного вида деятельности, содержанием, конкретными задачами.   

       На первом вводном занятии руководитель курса знакомит ребят с программой курса, 

правилами поведения, противопожарный инструктаж учащихся. В конце занятия проводится 

музыкальная игра «Угадай мелодию». 

 

1 класс (33 часа) 

1.Вокально-хоровая работа (10 ч) 

Содержание. Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. «Голос – одежда нашей 

речи».  

Прослушивание голосов. Певческая установка. Распевание. Дирижерские жесты.  

Формы: музыкальные игры, вокальные упражнения, разучивание и работа над песнями. 

2. Музыкально-теоретическая подготовка (6 ч) 

Содержание. Раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить последствия учебной 

перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Основы музыкальной 

грамоты. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. Развитие чувства ритма. 

Формы: музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и 

музыкальные загадки», «Шумовой оркестр». 

 

3. Теоретико-аналитическая работа (5 ч) 

Содержание. Беседа о гигиене певческого голоса. Действенное знакомство с преданиями, 

традициями, обрядами, играми и праздниками русского народа: Рождество Христово, 

Масленица, Красная горка, Троица расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с 

истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, 

играми, пословицами, дразнилками, считалками.  

Формы: игры, песни, хороводы. 

 

4. Концертно-исполнительская деятельность (12 ч) 

Содержание. Раздел включает в себя выступление перед одноклассниками, родителями, работу с 

отрывками и постановками музыкальных сказок. Праздники, выступления, открытые занятия, 

репетиции. 

Формы: репетиционные занятия, подготовка к мероприятиям, концертные выступления.  

 

 

 

 



2 класс (34 часа) 

1.Вокально-хоровая работа (10 ч) 

      Распевание. Пение учебно-тренировочного материала. Приемы исполнения а,cappella. 

Индивидуальная вокальная работа. Плясовые народные песни. Дикция. Звуковедение.В быту 

различают голоса сильные – слабые, высокие –низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, 

визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества 

(признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски. Богатство голоса во многом 

определяется объемом, регистровым диапазоном его. 

 

Формы: музыкальные игры, вокальные упражнения, разучивание песен. 

 

2. Музыкально-теоретическая подготовка (6 ч) 

Раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить последствия учебной 

перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на 

музыкальных инструментах. 

Основы музыкальной грамоты. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. Развитие 

чувства ритма. 

Формы: музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и 

музыкальные загадки», «Шумовой оркестр». 

 

3. Теоретико –аналитическая работа (2 ч) 

Беседа о гигиене певческого голоса. Беседа о творчестве композиторов-классиков. Беседа о 

творчестве современных композиторов. Просмотр видеозаписи выступления детей на 

Евровидении, шоу «Голос». Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, 

играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

 

 Формы: импровизация игр, инсценирование фрагментов сказок, сценки. 

 

4. Концертно-исполнительская деятельность (16 ч) 

Раздел включает в себя выступление перед школьниками, родителями, работу с отрывками и 

постановками музыкальных сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение 

сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения музыкальных сказок. 

Формы: Репетиционные занятия, отчетные концерты, праздники, концертные выступления. 

 

3 класс (34 часа) 

1.Вокально-хоровая работа (10 ч) 

Содержание. В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети 

учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает 

вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние 

характеристики, выстраивает логику поведения героев. Певческая установка. Унисон. Приемы 

исполнения а,cappella. Народный ансамбль: приемы исполнения. Приемы импровизации. 

Дикция. Двухголосье.  



Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. Разучивание песен. Работа с солистами. 

Творческий отчет. 

 

2. Музыкально-теоретическая подготовка (6 ч) 

Содержание. Раздел призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать 

понятие, что даѐт музыкальное искусство в формирование личности. Он включает в себя беседы, 

встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видеопросмотры и аудиопрослушивание, участие 

детей в концертах, представление своих творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о 

музыкальном искусстве и его особенностях. Основы музыкальной грамоты. Развитие чувства 

ритма. Развитие музыкального слуха. 

 

Формы: экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов, праздников. 

 

3. Теоретико-аналитическая работа (4 ч) 

Содержание. В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подбирать 

простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В 

этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на 

его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Беседа о 

гигиене певческого голоса.  Беседа о творчестве современных композиторов. Просмотр 

видеозаписи выступления детей на Евровидении. 

Формы: творческие игры, конкурсы.  

4. Концертно-исполнительская деятельность (14 ч) 

Содержание: Раздел включает в себя выступление перед школьниками, родителями, населением, 

работу с отрывками и постановками музыкальных сказок. Проявление творчества детей: 

дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения музыкальных сказок. По 

итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются  главные 

исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно выполняются эскизы 

декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных исполнителей. 

Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

Формы:репетиционные занятия, подготовки к мероприятиям, открытые занятия для родителей, 

праздники, выступления на общешкольных мероприятиях.  

4 класс (34 часа) 

1. Вокально-хоровая работа (10 ч) 

Содержание: В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песни, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся 

создавать различные по характеру музыкальные образы. При сочинении произведений 

обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных 

и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. Вокальная 

позиция. Распевание. Двухголосье. Дикция. Пластическое интонирование. Фонограмма, ее 

особенности и возможности. Приемы работы с микрофоном. Певческая установка, дыхание.  

 

Формы: сольное и хоровое пение, сводные репетиции. 

 

 

 



2. Музыкально-теоретическая подготовка (5 ч) 

Содержание. Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. Основы музыкальной грамоты. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. Развитие чувства ритма. 

Формы: экскурсии, постановка музыкальных сказок,агитбригад, концертов. 

 

3.Теоретико-аналитическая работа (3 ч) 

Содержание.      В раздел включены совместные обсуждения музыкальных произведений, 

которые воспитывают у ребят интерес к работе друг друга, самокритичность. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве, обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе 

музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Беседа о творчестве современных композиторов. Народное творчество. Просмотр  выступления 

детей музыкальной школы. 

 Формы: экскурсии, постановка музыкальных сказок,тематических мероприятий,агитбригад, 

концертов. 

 

4 .Концертно-исполнительская деятельность(16 ч) 

Содержание. В раздел включена индивидуальная подготовка главных исполнителей. Сводные, 

генеральные репетиции, выступления. Важна и непосредственная организация показа концерта: 

подготовка афиш, программок, подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за 

декорации, костюмы, музыкальное сопровождение. 

 

Формы: Экскурсии, концерты, агитбригады, походы в театр. Сводные репетиции. Открытые 

занятия для родителей. Праздники, выступления.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

I год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы. 

Тема занятия 

Общее 

коли 

чество 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практические 

занятия 

 Раздел I.Вокально- хоровая работа 10 ч    

1 Прослушивание голосов 1ч  1ч 

2  Певческая установка. Распевание 1ч  1ч 

3 Дирижерские жесты 1 ч  1ч 

4 Унисон   1 ч  1ч 

5-6 Вокальная позиция 2 ч  1ч 

7-8 Звуковедение 2 ч  1ч 

9-10 Дикция 2 ч  1ч 

 Раздел II. Музыкально- теоретическая 

подготовка 

6 ч        

11-12 Основы музыкальной грамоты 2 ч 2ч  

13-14 

 

Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти 

2 ч 1ч 1ч 

15-16 Развитие чувства ритма 2 ч 1ч 1ч 

 Раздел III. Теоретико-аналитическая работа 5 ч   

17 Беседа о гигиене певческого голоса  1 ч 1ч  

18 Народное творчество 1 ч 1ч  

19 Беседа о творчестве композиторов –классиков 1 ч 1ч  

20 Беседа о творчестве современных композиторов 1 ч 1ч  

21 

 

Просмотр видеозаписи выступления детей на 

Евровидении, в шоу «Голос» 

1 ч 1ч  

 Раздел IV. Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

12 ч 

  

22-27 Сводные репетиции 6 ч  6ч 

28-29 

 

Открытое занятие для родителей 

 

2 ч  2ч 

30-33 Праздники, выступления 4ч  4ч 

Итого 33 ч 9(18%) 24(72%) 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

II год обучения 

№ 

п/п 

Раздел программы. Тема занятия. 

 

 

 

Общеек

оли 

чество 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практические 

занятия 

 
Раздел I. Вокально- хоровая работа 10 ч   

1 
Прослушивание голосов. 1ч  1ч 

2 
Распевание. 1ч  1ч 

3 
Пение учебно-тренировочного материала. 1ч  1ч 

4 
Приемы исполнения а,cappella. 1ч  1ч 

5-6 
Индивидуальная вокальная работа. 2ч  2ч 

7 
Плясовые народные песни. 1ч 1ч  

8-10 
Двухголосье. Дикция. Звуковедение. 3ч 1ч 2ч 

 

 

Раздел II. Музыкально- теоретическая 

подготовка 

6ч   

11-12 

 

Основы музыкальной грамоты. 2ч 1ч 1ч 

13-14 

 

Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти. 

2ч 1ч 1ч 

15-16 Развитие чувства ритма. 2ч 1ч 1ч 

 Раздел III. Теоретико-аналитическая работа 

 

2ч   

17 Беседа о гигиене певческого голоса. 1ч 1ч  

18 Беседа о творчестве композиторов-классиков. 1ч 1ч  

 Раздел IV. Концертно-исполнительская 

деятельность 

16ч   

19-24 Репетиции 6ч  6ч 

25-30 Праздники, концертные выступления 6ч  6ч  

31-34 Отчетные концерты 4ч  4ч 

Итого 34ч 7 (7%) 27 (79%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

III год обучения 

 

№ п/п Разделы  

 

Общее 

коли 

чество 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практическ

ие 

занятия 

 Раздел I. Вокально-хоровая работа 10 ч   

1 Прослушивание голосов.  1ч  1ч 

2 Певческая установка. Унисон.  1ч  1ч 

3 Приемы исполнения а,cappella. 1ч  1ч 

4 

 

Народный ансамбль: приемы исполнения. 1ч  1ч 

5 

 

Приемы импровизации.  1ч  1ч 

6-7 

 

Дикция. Двухголосье.  2ч  2ч 

8-10 Работа с солистами. 3ч  3ч 

 

 

Раздел II. Музыкально-теоретическая подготовка 6ч   

11-12 Основы музыкальной грамоты.  2ч 2ч  

13-14 Развитие чувства ритма.  2ч 1ч 1ч 

15-16 Развитие музыкального слуха. 2ч 1ч 1ч 

 

 

Раздел III. Теоретико-аналитическая работа 4ч   

17 

 

Беседа о творчестве современных композиторов.  1ч 1ч  

18 Народное творчество. 1ч 1ч  

19-20 Просмотр  выступления детей музыкальной школы. 2ч  2ч 

21-22 Раздел IV. Концертно-исполнительская  

деятельность 

14ч   

Открытые занятия для родителей.  2ч  2ч 

23-34 Праздники, выступления. Экскурсии,концерты. 12ч  12ч 

Итог 34 ч 6ч (18%) 28 ч (82%) 

 

 



Тематическое планирование 

IV год обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Общее 

коли 

чество 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

 

 

Раздел I.Вокально- хоровая работа 10ч   

1 Прослушивание голосов. Вокальная позиция. 1ч  1ч 

2 

 

Распевание.   1ч  1ч 

3 

 

Двухголосье. 1ч  1ч 

4-5 

 

Дикция. Пластическое интонирование.  2ч 1ч 1ч 

    6 

 

Фонограмма, ее особенности и возможности.  1ч 1ч  

7 Приемы работы с микрофоном. 1ч  1ч 

8 Певческая установка, дыхание. 1ч  1ч 

9-10 Сводные репетиции. 2ч  2ч 

 

 

 

Раздел II  

Музыкально- теоретическая подготовка 

 

5ч   

    11 

 

Основы музыкальной грамоты.  1ч 1ч  

12-13 

 

 

Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти. 

2ч  2ч 

14-15  Развитие чувства ритма 2ч  2ч 

 

 

16 

Раздел III  

Теоретико-аналитическая работа 

3ч   

Беседа о творчестве современных композиторов.  1ч 1ч  

   17 

 

Народное творчество. 1ч  1ч 

18 Просмотр  выступления детей музыкальной 

школы. 

1ч  1ч 

 

 

Раздел IV  

Концертно-исполнительская деятельность 

16ч   

19-26 Сводные репетиции.  8ч  8ч 

27-28 Открытые занятия для родителей. 2ч  2ч 

29-34  

Праздники, выступления 

6ч  6ч 

Итого 34ч 4ч(12%) 30ч (88%) 



Материально-техническая база: 

1.Общие требования к обстановке в кабинете: 

-оформление и техническое обеспечение кабинета соответствует содержанию программы, 

постоянно обновляется учебным материалом и наглядными пособиями; 

-чистота, оснащенность, проветриваемость помещения кабинета; 

-физкультпаузы; 

-свободный доступ или возможность организации занятий на сцене актового зала. 

2.Техническое и материальное обеспечение: 

-кабинет, содержащий ученические столы с оборудованными рабочими местами; 

- оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер, мультимедийный 

проектор,колонки. 

3. Кадровое обеспечение: 

Педагог, руководитель, реализующий программу должен владеть следующими 

профессиональными и личностными качествами: 

- обладает специальным музыкально-педагогическим образованием; 

-владеет навыками и приемами организации музыкальных занятий; 

- знает физиологию и психологию детского возраста; 

-умеет видеть и раскрывать творческие способности воспитанников 

4 Методическое обеспечение программы: 

-методические разработки и планы –конспекты занятий, методические указания и рекомендации 

к практическим занятиям; 

- учебные пособия: изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы): картины русских композиторов; певцов, авторов-исполнителей; 

-развивающие и дидактические процедуры: дидактические и психологические игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Для педагога: 

 1.«Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений».Авторы: Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов,М.«Просвещение»2011 

2. «Мир вокального искусства» 1-4 классы - программы, разработки занятий, 

методические рекомендации. Автор-составитель Г.А. Суязова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

3.«Комплексные занятия по развитию творческих способностей 

школьников»: Методическое пособие. Авторы-составители: Корчаловская 

Н.В., Посевина Г.Д., 2004г. 

4. «Первые уроки музыки» - Учебное пособие для подготовительных классов 

детских музыкальных школ и школ искусств. Автор: Домогацкая И.Е., 2003г. 

5.«Музыкальные игры для детей», автор: Образцова Т.Н., 2005 г. 

6. «Развитие музыкальных способностей детей», автор: Михайлова М.А. 1997г 

7. «Первые уроки музыки и творчества». Автор: Е.И.Юдина, Москва 

"Аквариум" – 1999 г. 

 

 Рекомендуемая литература для обучающихся и родителей: 

1. «Музыкальный букварь», автор И.В.Кошмина – М.:ОЛИСС, ДЕЛЬТА, 2005 

2. «Как Рыжик научился петь» / Учебное пособие для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Автор: Абелян Л. – М., 1989. 

3. «Первые шаги в музыке». Авторы: Конорова Е., Андреева М. – М.: 

«Советский композитор», 1991. 

4. Поёт детская хоровая студия «Веснянка»: песни для детей младшего, 

среднего и старшего возраста: Учебно-методическое пособие/ Авторы-составители Л.П. 

Дугакова, Л.В. Алдакова. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. 
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