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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 

01.07.2016г). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования 

и науки Российской Федерации). 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при 

реализации основных общеобразовательных программ на всех уровнях 

образования гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Емельянов В.В. Учебное пособие «Развитие голоса. Координация и тренинг». 

Издательство «Лань. Планета музыки». 

 Внеурочная деятельность школьников. Григорьев Д.В., Степанов П.В. 

Методический конструктор. М., Просвещение. 



 Рабочая программа внеурочной деятельности музыкальной студии «Лучики» 

составлена с учётом требований нового федерального государственного образовательного 

стандарта, на основе учебного пособия Емельянова В. «Фонопедический метод развития 

голоса» и научно-методического пособия «Теория и методика музыкального образования 

детей» (Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. – М.). 

Педагогическая целесообразность данной программы по курсу внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у  

школьников навыков восприятия музыки с точки зрения разных видов вокального 

музицирования с использованием музыкально-пластического интонирования и 

двигательной импровизации и бесспорно дополняет успешное художественно-

эстетическое развитие ребёнка. 

Актуальность данной программы связана   с возросшим интересом обучающихся к 

вокальному исполнительству, ростом числа детских вокальных коллективов, 

расширением их концертной исполнительской деятельности. 

Цель данной рабочей программы – формировать навыки совместной деятельности 

обучающихся посредством их певческой культуры с элементами музыкально-

пластического интонирования и двигательной импровизации. 

Задачи: 
 формирование певческой установки, разностороннее развитие вокального слуха, 

накопление музыкально-слуховых представлений; 

 формирование музыкальной памяти, навыков певческой эмоциональности, 

выразительности; 

 развитие вокальной артикуляции, певческого дыхания; 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости в совместной 

деятельности; 

 развитие навыков музыкально-пластического интонирования и двигательной 

импровизации. 

Основные формы и методы, применяемые в ходе реализации программы: 

- ролевые занятия; 

-музыкальные студии; 

-практические занятия; 

-мультимедийные экскурсии; 

-занятия-конкурсы; 

-творческие отчёты (утренники, концерты). 

Данные формы работы можно реализовать с помощью следующих методов: 

-прослушивание и исполнение музыкальных произведений; 

-анализ и сравнение изучаемых объектов; 

-моделирование творческого процесса; 

-художественное слово; 

-создание сюжетных рисунков; 

-занимательные упражнения; 

-словесные и музыкально-дидактические игры; 

-решение проблемных ситуаций; 

-театрализованный диалог; 

-проектирование; 

-изучение народного календаря (музыкальный фольклор, традиции, обряды 

Томской области). 

Большинство занятий проходит в игровой форме. Педагогическая ценность 

игровых приёмов в том, что они развивают умственную и творческую активность, 



познавательные интересы детей, способствуют наиболее успешному восприятию 

программного материала.  Данный курс является продолжением курса внеурочной 

деятельности в начальной школе. Внеурочная деятельность в рамках курса музыки в 

основной школе предоставляет структуру индивидуального педагогического воздействия 

на формирование певческих навыков обучающихся, сопровождающую систему 

практических занятий. С самых первых занятий в пении большое внимание уделяется 

певческой установке, искусству дыхания. Активное положение корпуса способствует 

мышечной собранности, особенно необходимой в период предмутационного и 

мутационного периода формирования певческих навыков.  Дополнение вокального 

музицирования разных видов (групповое, ансамблевое, сольное) музыкально-

пластическим интонированием и двигательными импровизациями способствуют 

раскрепощению во время исполнения и облегчению вокальных трудностей, связанных с 

мутационными перестройками голосового аппарата в раннем подростковом возрасте 

(особенно у мальчиков).  

 Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой 

деятельности способствует личностному развитию обучающихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основы. 

Содержание воспитательного компонента программы ориентировано на 

достижение личностных результатов, которые позволяют: 

- формировать у обучающихся систему теоретических знаний о роли музыки в познании 

людьми окружающего мира; 

-формировать у обучающихся необходимые умения для совместной деятельности: 

инициирование идей, свободное аргументированное высказывание, концентрация 

внимания, умение выслушивать мнение других людей; 

- формировать у обучающихся потребностей в самопознании, саморазвитии;  

-развивать у обучающихся таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; мотивации к определенному виду деятельности, возможно, 

связанному с будущей профессией; 

-формировать у обучающихся ценностных ориентиров на основании осмысления 

музыкальных произведений (уважение национальных традиций, расширение 

общекультурного кругозора); 

- формировать у обучающихся социальную активность, гражданскую позицию, уважение 

к культуре и музыке различных стран, культуры общения и поведения в обществе; 

- формировать и развивать у обучающихся положительного отношения к музыке. 

Возраст детей, участвующих  в реализации программы: 11 – 13  лет. 

Сроки реализации программы – 2 года, занятия проводятся 2 раза в неделю, 

68 часов  в год. Продолжительность 1 занятия 45 минут. Чередование видов 

деятельности, присутствие на каждом занятии активных форм вокального музицирования 

позволяет поддерживать подвижный темп работы и избегать переутомления учащихся. 

Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых 

решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи.  

Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды 

деятельности: вокально-хоровая работа; хоровое сольфеджио; ансамблевое 

музицирование; сольное пение; занятия по музыкальной грамоте; музыкально-

ритмические упражнения; дыхательная гимнастика; музыкально-пластическое 

интонирование; движение под музыку; двигательные импровизации. 



По плану внеурочной деятельности гимназии МАОУ гимназии №24 

музыкальная студия «Лучики» рассчитана на обучающихся 5-6 классов, общее 

количество часов 136; в 5-6-х классах – по 68 ч в год, 2 часа в неделю. 

 Программа курса обеспечивает воспитательное воздействие на  обучающихся через их 

коммуникативное развитие, т.е. формирует умение слушать, петь, применять 

выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном 

материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся, обуславливается 

характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями: 

«Нотная грамота» - 6 часов.  

Знакомство с элементарной нотной грамотой: ноты, паузы, нотный стан, басовый и 

скрипичный ключ, динамические оттенки, размер, музыкальные термины. Находить ноты 

в тексте и на клавиатуре. 

«Хоровое сольфеджио» - 6 часов. 
Умение пропевать простейшие мелодии с названием нот, интонирование простейших 

музыкальных интервалов. Умение ориентироваться в нотном тексте, хоровых и вокальных 

партиях. 

«Исполнение а капелла и с сопровождением»  - 10 часов. 

Интонирование мелодии а капелла и с сопровождением; сольное и ансамблевое пение; 

правильная певческая установка; развитие координации между слухом и голосом; умение 

слышать себя и соотносить свой голос со звучанием инструмента и (или) других голосов. 

 «Работа с фонограммой»  - 10 часов. 

Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного певческого 

дыхания, чистого интонирования; развитие мелодического слуха; умение распределять 

дыхание при исполнении песен различного характера; развития метроритмических 

навыков, ощущения темпоритма. 

 «Работа с микрофоном» - 6 часов. 

Правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные звуки; приёмы 

работы с микрофоном. 

«Сценическое движение и культура»  - 10 часов. 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; 

знакомство с элементами пластики, сцендвижения и хореографии; творческое 

взаимодействие со всеми участниками выступления. 

«Работа над репертуаром» - 20 часов. 
Повторение пройденных, разучивание и закрепление новых песен. 

Основные формы и методы, применяемые в ходе реализации программы: 

-занятие – сказка; 

- ролевые занятия; 

-музыкальные студии; 

-практические занятия; 

-мультимедийные экскурсии; 

-занятия-конкурсы; 

-творческие отчёты (утренники, концерты). 

Практические занятия: мимический тренинг, упражнение «Как правильно 

стоять», упражнения на координацию движений, практическая работа по формированию 



сценического образа, тренировочные нагрузки на разные группы мышц при пении, 

упражнения по развитию вибрато вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду). 

 

Виды деятельности 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Отработка навыков пения, сидя и стоя.  Пение 

знакомых песен. Техника безопасности. 

Знакомство с навыками «цепного» дыхания. Роль певческого дыхания в звукообразовании. 

Пение упражнений на разные виды дыхания. Опорное дыхание. 

Упражнения на развитие дыхания.                                                            

Работают над освоением правильного певческого дыхания, раскрепощением и 

избавлением от зажатости. Распевки, скороговорки. 

Работают над различными скороговорками, упражнениями на различные сочетания 

согласных с гласными. Работают над освобождением и развитием всего артикуляционного 

аппарата. 

Механизм работы голосовых связок при твёрдой атаке – смыкание голосовых связок до 

начала звука и быстрое размыкание давлением воздуха. Характер звука при твёрдой атаке 

яркий, энергичный, даже жёсткий, но не форсированный. Пример видов атак и стилей 

исполнения: колыбельная поётся мягкой атакой, маршевые песни твёрдой. 

Образование певческих гласных. Все гласные имеют одинаковый первоначальный тембр, 

определённую высоту и силу. 

Работают над сохранением высокой позиции на всех звуках диапазона детского голоса. 

Пение отдельных гласных  и их чередование в упражнениях и песнях. 

Воспитание навыка красивого пения гласных. 

Работают над напевностью, льющимся, протяжным звуком. 

Этика поведения на сцене 

Интонирование. Собственная манера исполнения. Владение голосовым аппаратом. Навык 

регулирования динамикой голоса от «РP» до «FF». 

Владение голосовым аппаратом. Головной резонатор. Навык регулирования динамикой 

голоса от «РP» до «FF». Певческая установка и певческая позиция. Округление гласных и 

«е». 

Обучение пониманию языка жестов дирижёра: «внимание», «дыхание», «начало пения», 

«окончание пения» и т.д. Работа с произведениями идёт с голоса.   

Разучивание песни происходит по мотивам, затем по фразам, предложениям и т.д. Анализ 

словесного текста и его содержания. Разбор фразировки вытекающей из музыкального и 

текстового содержания. Разбор различной динамики. Разучивание одноголосных 

произведений со всей группой ансамбля.  

Обучение правилам для становления вокального пения: 1) не петь в больном состоянии; 2) 

избегать переутомления голоса; 3) распеваться; 4) выполнять специальные дыхательные 

упражнения; 5) выполнять упражнения для укрепления горла и снятия напряжения; 6) 

закаливать и укреплять организм; 7) соблюдать гигиену полости рта; 8) не курить. 

Воспитание ансамблевых навыков, совместное, согласованное во всех отношениях 

исполнение произведения. Работа над интонационной слаженностью, единообразием 

манеры звукообразования, ритмической и темповой слитностью, динамической 

одноплановостью партии в каждый данный момент, одновременным началом и 

окончанием произведения целиком и отдельных его частей, и т.д.                                       

Отхлопывание, отстукивание ритмического рисунка произведения. Пропевание вокальных 

произведений без руководителя, выработка ритмической и темповой устойчивости.  

Работают над единой манерой звуковедения, мелодической линией каждой партии. 

Достижение достойного пения, выработка умения вокалистов сознательно интонировать 

на основе накопленных вокальных навыков и музыкальных знаний, развитие слуха.                                                                     

Работают над строем мелодическим и гармоническим. Тренируют мелодический и 



гармонический слух для достижения стройного пения.                                                                                                    

Работают над пением тонов и полутонов (большие и малые секунды), терций (большие и 

малые) 

Концертно-исполнительская деятельность 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные результаты освоения курса отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, гимназии, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 



осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  



 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на 

ИКТ-компетентность.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Универсальные регулятивные действия 

- Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 



получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и 

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи 



выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Уровни воспитательных результатов: 

Первый: приобретение обучающимися знаний о вокальном пении, о видах вокальной 

деятельности и их особенностях, о сценической культуре, об этике поведения на сцене. 

Второй: получение опыта публичного выступления, групповой хоровой работы, 

взаимодействия с другими хоровыми коллективами, самостоятельной подготовки к 

пению, ощущения себя в роли вокалиста, развитие ценностных отношений школьника по 

отношению к себе и другим людям, повышение эмпатии, проявление уважения к позиции 

другого человека. 

Третий: получение опыта публичного выступления в незнакомой, непривычной среде, 

групповой хоровой работы, расширение взаимодействия с другими коллективами, 

наращивание социальных контактов, самостоятельная подготовка к концертам, но уже с 

более высокой долей ответственности. 

Ожидаемые результаты: подготовка тематических вокально-исполнительских 

программ по годам обучения  (3-4 песни для каждой программы). 

5 класс: 
1. Программа «Милая моя мама…» – песни о материнской любви, нежности и ласке. 

2. Программа «Рождество и Новый год» - рождественские и новогодние песни на русском 

и английском языках. 

3. Программа «Поём о мире» – песни с патриотической и гражданской тематикой. 

4. «Школьные годы чудесные» - песни о детстве и дружбе, о школьной жизни, об 

учителях и школьных товарищах. 



6 класс: 
1. Программа «Песни народов мира» - песни любой тематики разных народов мира 

(возможно исполнение на языке оригинала). 

2. Программа «Эх, дороги…» - песни военных и послевоенных лет. 

3. Программа «Не повторяется такое никогда…» - лирические песни о первой любви и 

дружбе. 

4. Программа «О, спорт, ты – мир!» - песни о физкультуре, спорте, спортсменах и 

спортивных командах. 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И 

ВЗОМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

 

 
Темы Коли

честв

о 

часов 

Формы проведения 

занятий 

ЦОР 

Нотная грамота 6 Устные опросы 

Практика  

 

Классическая музыка 

http://classic.ru 

Детям о музыке – 

 http://www.muz-

urok.ru/ 
Искусство слышать –

  http://iskusstvo.my1.ru/ 
Музыка и я -

 http://musicandi.ru/ 

 

Хоровое сольфеджио 6 

Исполнение а капелла и с сопровождением 2 

Работа с фонограммой 2 

Работа с микрофоном 2 Сдача вокальных 

партий 

Сдача партий в дуэтах 

Сдача партий в 

квартетах 

Участие в концертах 

Сценическое движение и культура 2 

Исполнение а капелла и с сопровождением 2 

Работа над репертуаром 4 

Работа с фонограммой 2 

Работа над репертуаром 4 

Сценическое движение и культура 2 Сдача вокальных 

партий 

Сдача партий в дуэтах 

Сдача партий в 

квартетах 

Сдача партии всей 

хоровой программы 

Участие в концертах 

Исполнение а капелла и с сопровождением 2 

Работа над репертуаром 2 

Работа с фонограммой 2 

Работа с микрофоном 2 

Исполнение а капелла и с сопровождением 2 

Сценическое движение и культура 2 

Работа над репертуаром 2 

Работа с фонограммой 2 

Работа над репертуаром 4 Сдача вокальных 

партий 

Сдача партий в дуэтах 

Сдача партий в 

квартетах 

Участие в концертах 

Исполнение а капелла и с сопровождением 2 

Сценическое движение и культура 2 

Работа с микрофоном 2 

Работа над репертуаром 2 

Работа с фонограммой 2 

Сценическое движение и культура 2 

Работа над репертуаром 2 

 

Приложение 1 

Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности курса внеурочной деятельности  

музыкальная студия «Лучики» 

 

1. Технические средства обучения: 

 компьютер 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclassic.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgGj00JFHUrnKArSrNMSN4oLi6sA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlF0LRvb4cIqjXUsei2wlAOs4ULw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlF0LRvb4cIqjXUsei2wlAOs4ULw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiskusstvo.my1.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZU27yhkHPUZCWNiskcsRZkYT7Ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmusicandi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtM1fqg5P9OapWYHaa3jFaXkv7ow


 музыкальный центр 

 микшер 

 микрофоны 

2. Учебно-практическое оборудование: 

 фортепиано 

 синтезатор 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления демонстрационного материала. 

 

 

Использованная литература. 
 Емельянов В. Учебное пособие «Развитие голоса. Координация и тренинг». 

Издательство «Лань. Планета музыки». 

 Емельянов В. Учебное пособие «Фонопедический метод развития голоса» - 

видеоприложение к книге «Развитие голоса. Координация и тренинг». С.-П.. 

 Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия.1990Домогацкая И.Е.  Первые уроки музыки: Учебное пособие для 

подготовительных классов детских музыкальных школ и школ искусств. – М.: 

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003.-142с. 

 Каплунова И.М., Новосельцева И.А. Этот удивительный ритм (Развитие чувства ритма 

у детей), издательство «Композитор» Санк-Петербург; 

 Адрианова Г.А. Развитие певческого голоса. М., 2000. 

 Горюнова А.В. Говорить языком предмета. М., 1989. 

 Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992. 

 Интернет-ресурсы: 

 Детям о музыке –  http://www.muz-urok.ru/ 

 Искусство слышать –  http://iskusstvo.my1.ru/ 

 Классическая музыка –  http://classic.ru 

 Музыка и я - http://musicandi.ru/ 

 

      

Песенные сборники, нотные партитуры, учебники по вокалу, методическая 

литература: 
 

1. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие/ 

Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. – М. 

2. «Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М. 

3. «Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М. 

4. «Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.), М. 

5. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – Санкт-

Петербург 

6. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. 

Учебное пособие. М. 

7. Струве Г. Школьный хор. М. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlF0LRvb4cIqjXUsei2wlAOs4ULw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiskusstvo.my1.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZU27yhkHPUZCWNiskcsRZkYT7Ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclassic.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgGj00JFHUrnKArSrNMSN4oLi6sA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmusicandi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtM1fqg5P9OapWYHaa3jFaXkv7ow
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