


Рабочая программа ―Час музыки‖ 

 внеурочной деятельности для 5-х классов 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа "Час музыки" для 5-ых классов составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программы «Музыка» 5-7 

классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей 

программы «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 

2011г. и в соответствии с ООП ООО школы. 

Программа имеет художественно-эстетическое направление и предполагает получение 

дополнительного образования в сфере музыкального искусства. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена 

важностью создания условий для формирования у школьников навыков восприятия музыки, которые 

необходимы для успешного художественно-эстетического развития ребѐнка. 

Актуальность данной программы связана   с необходимостью организации внеурочной деятельности 

учащихся 5-ых классов в условиях ФГОС общего образования. 

Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу, обоснованы применением ее для 

конкретной возрастной категории обучающихся. 

Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

•формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной 

культуры; 

•воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

•развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной 

сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

•освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

•овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании 

и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают 

большую направленность на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их 

интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Значение внеурочной деятельности в основной школе заключается в расширении музыкального и 

культурного кругозора обучающихся, в углублении представлений о широте жизненного содержания 

музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля 

того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в осмыслении зависимости между 

содержанием музыки и формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, 

обобщенном понимании процессов интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, 

активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе 

обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний, дальнейшего 

разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, формирования у них 

основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях 

развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение 

общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 

пространстве. 

 

 

 



2 . ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

—чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

—ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

—готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

—коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

—участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

—признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

—принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

—эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

—умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

—владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

—сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

—развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

—сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

—воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

—расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

—овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства; 

—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

Роль элементов музыкальной речи и музыкальной формы 

в создании музыкального образа произведения 

1)Музыкальный язык, элементы музыкальной речи. Характер музыкальной темы 

А.П. Бородин, Симфония №2 «Богатырская», ч.1, экспозиция 

М.И. Глинка, Увертюра к опере «Руслан и Людмила», экспозиция 

Р. Вагнер, «Полет валькирий» 

С.С. Прокофьев, Симфония №7, ч.1, экспозиция 

2)Развитие темы. Повторность. Секвентность. Создание образа при помощи секвентного развития 

темы. 

Н.А. Римский-Корсаков, Сюита «Шехеразада», ч.1, фрагмент 

М.И. Глинка, «Камаринская», фрагмент 

3)Повторение музыкальных произведений. Анализ пьес. 

4) Музыкальные тембры. Значение тембра в создании музыкального образа. 

Орган. И.С. Бах, Органная токката и фуга, ре минор 

Клавесин. Рояль. Г. Персел, «Канарейка» 

Симфонический оркестр. Русские народные инструменты. Оркестр народных инструментов. Духовой 

оркестр. 

5)Рассказы учащихся об инструментах. Доклады. 

6)Музыкальные формы. Интонация. Каденция. Период. Предложение. Формы: двух - и трехчастные, 

рондо, вариации, сложная трехчастная, сонатная. Сонатно-симфонический цикл. 

П.И. Чайковский, «Детский альбом» 

М.И. Глинка, Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» 

В.А. Моцарт, Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» 

Н. Паганини, Каприс, ля минор 

П.И. Чайковский, «Времена года» 

С.С. Прокофьев Симфония №1, «Классическая». 

7)Проанализировать произведение: определить форму, характер, развитие тем, элементы 

музыкальной речи. 

8)Характер тематизма, музыкальный образ и содержание музыкальных произведений. 

М.П. Мусоргский, «Картинки с выставки» 

П. Дюка, «Ученик Чародея» 

Моцарт «Реквием». 

9)Разбор произведений. 

Форма произведения, содержание каждой части, характер и развитие тем, элементы музыкальной 

речи. Краткие сведения о композиторе. 

 

 

 

4 . ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

№  урока 

Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 

Универсальные учебные действия 

Роль элементов музыкальной речи и музыкальной формы 

в создании музыкального образа произведения: 

Музыкальный язык, элементы музыкальной речи, 

Личностные: 

понимание значения музыки в жизни общества, человека; 

усвоение жизненного содержания музыкальных сочинений; 

Познавательные: 

усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных образов; 

овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 



осмысление знаковых (элементы нотной грамоты) и символических (различные типы интонаций) 

средств выразительности музыки; 

Регулятивные: 

опора на имеющий жизненно-музыкальный опыт в процессе знакомства с новыми музыкальными 

произведениями; 

планирование собственных действий в процессе исполнения музыки; 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями музыкальных 

сочинений в процессе размышлений о музыке; 

умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме («эмоциональный словарь»); 

 

 

 

1.  Характер музыкальной темы 

А.П. Бородин, Симфония №2 «Богатырская», ч.1, экспозиция 

2.  М.И. Глинка, Увертюра к опере «Руслан и Людмила», экспозиция 

3.  Р. Вагнер, «Полет валькирий» 

4.  С.С. Прокофьев, Симфония №7, ч.1, экспозиция 

5.  Музыкальная викторина по пройденному материалу 

6.  Развитие темы. Повторность. Секвентность. 

Создание образа при помощи секвентного развития темы 

Н.А. Римский-Корсаков, Сюита «Шехеразада», ч.1, фрагмент 

7.  М.И. Глинка, «Камаринская», фрагмент 

8.  Повторение музыкальных произведений. Анализ пьес.1 

9.  Музыкальные тембры.  Значение тембра в создании музыкального образа. 

Орган. И.С. Бах, Органная токката и фуга, ре минор 

10.  Клавесин. Рояль. Г. Персел, «Канарейка»  

11. Музыкальная викторина по пройденному материалу. 

12.  Симфонический оркестр. 

13.  Русские народные инструменты. 

14.  Оркестр народных инструментов. 

15.  Духовой оркестр 

16,17.  Рассказы учащихся об инструментах. Доклады. 

18.  Музыкальные формы . Интонация. Каденция. Период. Предложение(по изученному материалу) 

19.  Формы: двух - и трехчастные, рондо, вариации, сложная трехчастная, сонатная(по изученному 

материалу) 

20.  Сонатно-симфонический цикл 

П.И. Чайковский, «Детский альбом» 

21.  М.И. Глинка, Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила‖ 

22.  В.А. Моцарт, Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро‖ 

23.  Н. Паганини, Каприс, ля минор 

24.  П.И. Чайковский, «Времена года» 

25.  С.С. Прокофьев Симфония №1, «Классическая» 

26.  Музыкальная викторина по пройденному материалу. 

27.  Проанализировать произведение: определить форму, характер, развитие тем, элементы 

музыкальной речи. 

28.  Характер тематизма, музыкальный образ и содержание музыкальных произведений. 

М.П. Мусоргский, «Картинки с выставки‖ 

29.  П. Дюка, «Ученик Чародея‖ 

30.  Моцарт «Реквием» 

31. Разбор произведений.  Форма произведения, содержание каждой части, характер и развитие тем, 

элементы музыкальной речи.  

32.  Краткие сведения о композиторах. Доклады. 

33.  Любимые произведения (из изученного) 

34.  Любимые произведения (не программные) разбор. 

35.  Музыкальная викторина. 
 



Рабочая программа ―Музыка и время‖ 

 внеурочных занятий с 6-ми классами. 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Музыка и время (массовая музыкальная культура)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования, предназначена для учащихся 6 классов. 

 Цель курса  заключается: 

—  в ознакомлении учащихся с наиболее распространенными и значимыми жанрами, стилями и 

направлениями массовой музыкальной культуры XX века; 

—  в формировании у них умений и навыков самостоятельно определять характерные черты жанров, 

стилей и направлений современной массовой музыки, давать оценку ее специфическим 

особенностям, художественным достоинствам и негативным моментам; 

—  в ориентации учащихся на художественно наиболее ценные образцы современной массовой 

музыки. 

Осуществление данной цели предполагает решение следующих задач: 

—  воспитать художественно-историческое мышление учащихся, позволяющее воспринимать и 

оценивать явления современной массовой музыки в контексте конкретных исторически 

обусловленных типов художественной культуры; 

—  дать учащимся опорные знания о социально-исторических корнях возникновения и развития 

массовой музыки, об особенностях ее функционирования в обществе, о наиболее значимых жанрах и 

стилях; 

—  сформировать у них навыки работы с научной и научно-популярной литературой о музыке, с 

музыкально-периодическими изданиями. 

Содержание программы курса «Музыка и время»  реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования и опирается деятельностное освоение 

искусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение предмета (методическая 

литература, нотная хрестоматия, аудиозаписи, демонстративный материал) отвечают требованиям, 

заложенным в Стандарте основного общего образования. 

Музыкальное искусство всегда органично вписывалось в воспитание подрастающего поколения. 

Музыкальное воспитание – это средство формирования и развития эмоциональной и 

интеллектуальной сфер ребѐнка. 

Музыка современных массовых жанров представляет собой комплекс различных музыкальных, 

художественных и социальных явлений. Поэтому данный курс выполняет функцию дисциплины 

синтетического характера, непосредственно связанной с формированием ценностных ориентаций 

современных школьников. Программа предусматривает изучение массовых музыкальных жанров XX 

века в их непосредственной взаимосвязи с социально-психологическими и культурологическими 

явлениями в современном историческом контексте, включающем в себя как эстетические, так и 

нравственные проблемы. 

Такой аспект способствует наиболее полному раскрытию особого воздействия современной массовой 

музыки на духовный мир каждого человека и общества в целом. 

Реализация программы. 

Беседа о музыке  предполагает обобщенно-проблемное изложение вопросов зарождения, развития и 

функционирования современной массовой музыки в обществе, изучение ее основных жанров, стилей 

и направлений. На каждом занятии теоретический материал дополняется музыкальными 

иллюстрациями. 

Примерный тематический план программы 

Тема I. Исторические предпосылки возникновения  массовой музыкальной культуры . 

Тема II. Джаз — первая форма современной массовой музыки. 

Тема III. Зарождение рок-музыки в США. 

Тема IV. Развитие рок-музыки в 60-е гг. 

Тема V. Музыка массовых жанров в 70-е гг. XX в. 

Тема VI. Развитие музыки массовых жанров в 80 — 90-е гг. 

Тема VII. Отечественная массовая музыка ХХ в. 

 

 

Планируемые результаты уровня подготовки учащихся 6 класса. 



Личностные УУД 

—готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

—проявлять уважительное отношение к иному мнению; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

—этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

—  проявлять компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

—  участвовать в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

Коммуникативные УУД 

—  воспринимать произведения искусства; 

—  проявлять способность к размышлению об истоках происхождения видов искусства; 

—  решать учебные и практические задачи. 

Познавательные УУД 

- выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, живого и неживого в 

окружающем мире; 

-  проявлять   эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах творческой деятельности; 

- ориентироваться в жанрах искусства и структуре художественных произведений массовой 

музыкальной культуры ХХ в. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Музыка и время» изучается в 6 классе по одному 

часу в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 35 часов. 

Календарно-тематическое планирование 

Дата 

 Тема урока 

Решаемые проблемы 

Понятия 

Планируемый результат (в соответствии с ФГОС) 

Примечание 

Предметные результаты: обучаемый научится 

Метапредметные результаты: обучаемый научится 

Личностные результаты: обучаемый научится 

 

 

план 

1 

04.09 

 

Исторические предпосылки возникновения массовой музыкальной культуры 

Что предшествовало эпохе джаза 

Бродячие музыканты, аэды, рапсоды, мистрелии, ваганты, шансонье салонная музыка 

Знать музыкальные термины, иметь представление о светской музыке до ХХв. 

применять методы познания через художественный образ для изучения различных сторон 

окружающей действительности 

проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям и достижениям мировой 

культуры 

 

 

2 

11.09 

 

 

Джаз — первая форма современной массовой музыки. Нью-орлеанский джаз. Его представители. 



Что такое джаз, что такое импровизация 

Джаз, симфо-джаз, импровизация, свинг, блюз, спиричу-элс 

Знать особенности джазовой музыки и ее разновидности 

формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством 

решать творческие задачи, используя известные средства 

 

 

3 

18.09 

 

 

Чикагский джаз. Его представители. Джаз и творчество профессиональных композиторов. 

Как джаз повлиял на профессиональную музыку? Творчество Дж.Гершвина 

Джаз, симфо-джаз, импровизация, свинг, блюз, рапсодия 

Знать особенности джазовой музыки и ее разновидности 

активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием 

художественного восприятия музыки; 

осваивать духовно- нравственный потенциал, накопленный в музыкальных произведениях 

 

 

4 

25.09 

 

 

Коммерциализация джаза в 30-е гг. XX века. «Эра свинга» 

Что такое свинг. Творчество Ф.Синатры, Б.Гудмена и т.д. 

Свинг, бродвей, биг-бенд, буги-вуги 

Знать особенности джазовой музыки и ее разновидности 

развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку 

зрения по поводу музыкального искусства 

Уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов 

 

 

5 

02.10 

 

 

Джаз после II мировой войны. Влияние на модерн-джаз европейской академической музыки. 

Какие особенности модерн-джаза 

Модерн-джаз,  би-боп. Хард-боп. Кул-джаз. Фри-джаз 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством 

решать творческие задачи, используя известные средства 

 

 

6 

09.10 

 

 

Разновидности модерн-джаза. 

Главные признаки би-бопа, кул-джаза, фри-джаза, хард-бопа 

Модерн-джаз, би-боп. Хард-боп. Кул-джаз. Фри-джаз 

Разбираться в разновидностях модерн-джаза 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике 

Уважитель-но относиться к иному мнению, истории и культуре других народов 

 

 



7 

16.10 

 

 

Зарождение рок-музыки в США.  Музыкальные, социальные и технологические предпосылки 

возникновения рок-музыки. 

 

 

Что повлияло на возникновение рок-музыки 

Рок, субкультуры 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством 

участвовать в исследовательских проектах 

 

 

8 

23.10 

 

 

Ритм-энд-блюз — ранняя форма рок-н-ролла. Рок-н-ролл и его первые представители. 

Распространение рок-н-ролла в странах Европы. 

Что такое рок-н-ролл, кто был первым его представи-телем,  музыкальный стиль   Билла Хейли, 

Литтл Ричарда, Элвиса Пресли. 

Ритм-энд-блюз,  рок-н-ролл, рокабил-ли 

Знать черты рок-н-ролла,  эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения 

работать с разными источниками информации 

уважительно относиться к музыкальному наследию 

 

 

9 

30.10 

 

 

Развитие рок-музыки в 60-е гг.  Британский биг-бит и его представители. 

Как развивалась рок-музыка в 60е гг. Что такое биг-бит 

Биг-бит 

Разбираться в рок-музыке 60х гг 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

проявлять творческую инициативу в различной творческой деятельности 

 

 

10 

13.11 

 

 

Творчество  группы   «Beatles» 

Главные особенности музыкального стиля группы «Beatles» 

Битло-мания, поп-музыка, сингл, Грэмми 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и худо-жественные произведения 

 

 

формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

 

 

11 



20.11 

 

 

Творчество группы «Rolling stones» 

Главные особенности музыкального стиля группы «Rolling stones» 

поп-музыка, сингл, рок 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и худо-жественные произведения 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

высказы-вать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни 

 

 

12 

27.11 

 

 

Английский и американский фолк-рок. 

Что такое фолк-рок,  главные особенности музыкального стиля   Б.Дилана. 

Фолк-рок, кавер-версия, рок 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности музыкального искусства 

формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством 

проявлять творческую инициативу в различной творческой деятельнос-ти 

 

 

 

13 

04.12 

 

 

Слияние рок-музыки и академических жанров: ритмизированные обработки классических 

произведений. Арт-рок. 

Как рок повлиял на профес-сиональную музыку 

Арт-рок 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности музыкального искусства 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

участвовать в исследовательских проектах 

 

 

14 

11.12 

 

 

Творчество групп «Pink Floyd» 

Главные особенности музыкального стиля группы «Pink Floyd» 

Рок, акустика, сингл 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и худо-жественные произведения 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

 

 

15 

18.12 

 

 

Рок-стэди, ска и реггей. 

Главные особенности музыкального стиля Б.Марли 

Регги, рок-стэди 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и худо-жественные произведения 



формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством 

проявлять творческую инициативу в различной творческой деятельнос-ти 

 

 

16 

25.12 

 

 

Представители блюз-рока. 

Главные особенности музыкального стиля  Дж. Хендрикса и Дж. Джоплин. 

Блюз-рок 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и худо-жественные произведения 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

проявлять творческую инициативу в различной творческой деятельности 

 

 

17 

15.01 

 

 

Британский хард-рок и его представители. 

Главные особенности музыкального стиля «Deep purple» и «Led Zeppelin». 

Хард-рок 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и худо-жественные произведения 

формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством 

высказы-вать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни 

 

 

18 

22.01 

 

 

Музыка массовых жанров в 70-е гг. XX в.  Рок-опера 

Как развивалась массовая музыка в 70 гг., что такое рок-опера, ее особенности,  Трактовка 

библейского сюжета посредством рок-музыки. Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос — супер-

звезда». 

Опера, рок-опера, ария, солист 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

высказы-вать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни 

 

 

19 

29.01 

 

 

Творчество группы «Queen» 

Главные особенности музыкального стиля «Queen» 

Рок, поп-рок, рок-группа 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и художественные произведения 

активно использовать основные интеллектуаль-ные операций в синтезе с формирования 

художественного восприятия музыки 

проявлять творческую инициативу в различной творческой деятельнос-ти 

 

 

20 

05.02 



 

 

Зарождение и развитие дискотечного движения. «Диско»-музыка. 

Главные особенности музыкального стиля  « ABBA», «Boney M»,   Донны Саммер. 

Диско, танцевальная музыка 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

проявлять творческую инициативу в различной творческой деятельности 

 

 

21 

12.02 

 

 

Рэп (хип-хоп). 

Главные особенности музыкального стиля  Ди-джея Холливуда, Кула Херка, Грэндмей-стера Флэша, 

Куртиса Блоу. 

Хип-хип, рэп, фанк, речита-тив 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни 

 

 

22 

19.02 

 

 

Итальянская эстрада и ее представители. Творчество А. Челентано, Дж. Моранди и Р. Кары. 

Творчество А. Челентано, Дж. Моранди и Р. Кары. 

Мелодия, песня, хит 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

передавать свои впечатления в устной и письменной форме 

проявлять творческую инициативу в различных сферах творческой деятель-ности 

 

 

23 

2602 

 

 

Французская эстрада и ее представители. Творчество М. Матье и Дж. Дассена. 

Творчество М. Матье и Дж. Дассена. 

Шансон, мелодия, песня 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

передавать свои впечатления в устной и письменной форме 

проявлять творческую инициативу в различных сферах творческойдеятельности 

 

 

24 

05.03 

 

 

Развитие музыки массовых жанров в 80 — 90-е гг. 

Танцевальная музыка и ее разновидности. «Евро-диско». Техно. Рейв. Транс. 

Техно. Рейв. Транс. 

Знать различные танцевальные направления эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

передавать свои впечатления в устной и письменной форме 



уважительно относиться к музыкальному наследию 

 

 

25 

12.03 

 

 

Грандж как результат синтеза традиций панк-рока и «тяжелых» разновидностей жанра. 

Творчество группы «Nirvana 

Грандж, панк-рок 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

передавать свои впечатления в устной и письменной форме 

уважительно относиться к музыкальному наследию 

 

 

26 

19.03 

 

 

Советская массовая музыка в 30 — 60-е гг.  Советская массовая музыка в 20 — 50-е гг. 

 

 

Творчество М. Блантера, Н. Богословс-кого, И.Дунаевс-кого, 

К. Листова, Дм. И Дан. Покрасс и др. 

Мелодия, песня, компо-зитор, поэт 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

передавать свои впечатления в устной и письменной форме 

проявлять творческую инициативу в различных сферах творческойдеятельности 

 

 

 

 

 

 

27 

26.03 

 

 

Советская массовая песня в 50-е гг.. 

Творчество Е. Жарковского, В. Захарова, Б. Мокроусова, В. Мурадели, А. Новикова, В. Соловьева-

седого, М. Фрадкина и др 

Мелодия, песня, компо-зитор, поэт 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

передавать свои впечатления в устной и письменной форме 

проявлять творческую инициативу в различных сферах творческойдеятельности 

 

 

28 

09.04 

 

 

Первые образцы советского джаза. Джаз-оркестры в СССР. 

Творчество Л.Утесова, И.Дунаевско-го, оркестр А.Цфасмана 

Джаз, имрови-зация, кино 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

 

 



находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства 

проявлять творческую инициативу в различных сферах творческойдеятельности 

 

 

29 

16.04 

 

 

Советская массовая музыка в 60 — 70-е гг.  Жанр массовой песни. 

 

 

Творчество композиторов-песенников — Э. Колма-новского, А. Островского, 

А. Пахмуто-вой, А. Петро-ва, Ю. Саульского, Б. Терентьева, С. Туликова, О. Фельцмана, Я. 

Френкеля, 

А. Эшпая и др.. 

Композиторы песенники 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

посещать концерты 

проявлять творческую инициативу 

 

 

 

30 

23.04 

 

 

Возникновение вокально-инструментального жанра как отклик на британский биг-бит. 

Творчество вокально-инструментальных ансамблей «Поющие гитары», «Веселые ребята», «Добры 

молодцы», «Самоцветы», «Цветы» и др. 

ВИА 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и худо-жественные произведения 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

уважительно относиться к музыкальному наследию 

 

 

 

 

31 

30.04 

 

 

Эстрадная песня в 70-е гг. 

Творчество Ю. Антонова, В.Добрынина, Р. Паулса, Д. Тухманова, В. Шаинского, И. Якушенко и др. 

Мелодия, песня, компози-тор и исполни-тель 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и худо-жественные произведения 

формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством 

решать творческие задачи, используя известные средства 

 

 

32 

07.05 

 

 

Возникновение первых «подпольных» советских рок-групп. 

Творчество подпольных советских рок-групп 

Анде-граунд 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные и худо-жественные произведения 



развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

решать творческие задачи, используя известные средства 

 

 

33 

14.05 

 

 

Музыка массовых жанров в 80-е гг.  Возникновение бард-рока («текст-рока»). 

Творчество А. Макаревича («Машина времени», А. Романова и К. Никольского («Воскресение»), Б. 

Гребенщикова («Аквариум»), и др. 

Бард-рок, авторская песня, рок-музыка, повествовательный принцип 

 

 

формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством 

уважительно относиться к музыкальному наследию 

 

 

34 

21.05 

 

 

Рок-н-ролл. Эстрадная музыка: «электро-поп» как эквивалент «евро-диско». 

Творчество Ю. Лозы. Творчество групп «Мираж», «Ласковый май», «Твой день» и др. 

Диско-музыка, поп-музыка, поп-группа 

 

 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

решать творческие задачи, используя известные средства 

 

 

35 

28.05 

 

 

Обобщение тем года. Контроль полученных знаний. 

Какие новые знания мы приобрели за учебный год 

 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

высказы-вать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни человека 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Билькис Е. Джаз — музыка XX века. // Музыка и ты. Вып. 8. — М.: Советский композитор, 1989. 

 

Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В. Энциклопедия популярной музыки. — Мн: Эконом-пресс, 2001. 

 

Диденко Т.А. Рок на урок. // Музыка в школе. — 1989. 

 

Дубровская. Е. А., Ступеньки музыкального развития.; издательство «Просвещение», 2009. 

 

Примерные программы по учебным предметам. Искусство. 5–9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

 



А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе. От действия к мысли. 2 изд.- М.: Просвещение, 2010. 

 

Виноградов К.П. "Работа на дикцией в хоре". Москва "Музыка" 1967. 

 

Дмитриева Л.Г. Методика воспитания в школе. Просвещение, 1989. 

 

 

 

 

Рабочая программа “Хор Одиссея” 

внеурочных занятий с 7-8 классами. 

 

Пояснительная записка 

 

            Программа детского хорового коллектива составлена для занятий с детьми в условиях 

общеобразовательной школы. Программы, которые проектируются в системе 

дополнительного образования, предназначаются, в основном, для занятий во внеурочное 

время на базе групп, сформированных по интересам, разновозрастной комплектации, 

основаны на определенной материально-технической базе школы. Программа детского 

хорового коллектива составлена для занятий в классном коллективе или на параллели 

классов в условиях общеобразовательного учреждения .  Как показывает практика, не все 

дети могут реализовать себя в процессе учебной деятельности в силу неоднородности 

развития когнитивных и психических процессов, чувствуют себя неуспешными. 

           Актуальность  программы детского хорового коллектива заключается в том, что она 

направлена на создание условий для реализации творческих способностей каждого ребенка, 

дает возможность каждому проявить себя, почувствовать успешным. 

             Помимо этого, программа предусматривает развитие музыкальных и творческих 

способностей детей, певческих данных, общей музыкальной культуры, культуру поведения в 

обществе. 

   Хоровое пение – занятие  коллективное.  Выступление – результат творческих усилий 

коллектива. Занятия в хоре могут и должны воспитывать у школьников такие ценные 

качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и 

товарищества, требовательность к себе и другим. Здесь дети начинают учиться 

самодисциплине. 

   Вся организация работы в хоровом коллективе должна помочь школьникам осознать, что 

занятия искусством – это не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий 

настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения. 

Одновременно надо воспитывать у кружковцев стремление к творческой отдаче полученных 

знаний, общественную активность. 

      Программа включает в себя блоки занятий, направленные на развитие голоса, расширение 

певческого опыта детей, что является продолжением традиций, заложенных в программах 

данного вида, рекомендованных для системы дополнительного образования. В тоже время, 

программа включает репертуар, необходимый для организации воспитательного процесса 

школы. Он предназначен для исполнения на общешкольных праздниках, выездных 

выступлениях. Условия школы требуют исполнения произведений караоке, поэтому в 

программу включен репертуар, имеющий механическую запись. Во время занятий развитие 

голоса проводится с использованием «живого» аккомпанемента. 

           Цель программы:  создание условия для самореализации личности через музыкально-

эстетическое воспитание обучающихся. 

           Для достижения этой цели выделяются следующие  задачи: 



создание условий для приобретения навыков коллективного пения, способов управления 

своим голосом; 

 формирование у обучающихся культуры общения и поведения в социуме путем подъема и 

развития хоровой культуры; 

 создание условий для развития голосового аппарата, музыкальных и творческих 

способностей; деловых качеств: ответственности, социальной активности, аккуратности; 

            Результат достигается при помощи использования высокохудожественного репертуара, 

соответствующего возрасту обучающихся, проведению коллективных занятий, выступлений, 

которые дисциплинируют, объединяют, помогают раскрыться учащимся.       

          Результативность: 

          Пройдя обучение по программе обучающиеся получат: 

широкий спектр информации эстетического содержания; 

 комплекс знаний и навыков по хоровому пению; 

 практические навыки для самостоятельного исполнительства; 

 знания по музыкальной культуре и истории; 

 знания и умения, которые в дальнейшем он сможет применить во взрослой жизни (умение 

наладить контакт с другим человеком и коллективом, раскрыть свои творческие 

возможности и применить их на деле, общаться с аудиторией, не теряться в различных 

жизненных ситуациях и т.д.).   

    Формы организации вокальной деятельности: 

музыкальные занятия; 

 занятия – концерт; 

 репетиции; 

 творческие отчеты.   

      Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

  

     Используемые методы и приемы обучения:   

наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

 наглядно – зрительный (видеозаписи) 

 словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

 практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

 частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) - методические 

ошибки - методические игры   

      В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов – музыкантов: В.В. Емельянова, К. Орфа.   

     Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку 

предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями 

выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не 

предполагается.   

     Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами 

которого являются: - создание дружного коллектива; - взаимодействие между детьми, 

педагогом и родителями;   

 

 

2. Тематический  план   программы 
 

№ Художественно

-эстетическое 

направление.  

Всег

о 

часов 

Количество часов Характеристик

а основных 

видов 



Хор ―Одиссея‖ деятельности 

учащихся 

  68 1 год 7 класс 2 год 8 класс  

   Аудиторны

е 

Внеаудиторны

е 
Аудиторны

е 
  

        
     

 

Содержание программы 7 класс 

 
  Цель: 

создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность.   

  Задачи:   

формировать основы вокальной и сценической культуры; 

 содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; - развивать 

творческую активность и самостоятельность детей; 

 воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру.     

 

3.1 Тематическое планирование 7 класс (1 час в неделю) 

 

1.Вводное занятие.  Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом 

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

Подбор репертуара. 

2.Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. Охрана голоса .   

Певческая установка.   Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила 

пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

3.Звукообразование. Музыкальные штрихи.  Пение специальных упражнений для 

развития слуха и голоса.   Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 

Формирование вокального звука. 

4.Дыхание.  Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для формирования 

короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция.  Формирование правильного певческого произношения слов. 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, упражнения по системе В.В. Емельянова. 

6.Ансамбдь.   Унисон .   Элементы двухголосия.  Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое 

единство звука. Одновременное начало и окончание песни. Использование а капелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа.  Развитие навыков уверенного пения. Обработка 

динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме 

«громко». 

8.Ритм.  Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», 

осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – 

игра «Матрешки». 

9.Сцендвижение.  Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры 

на раскрепощение. 

10.   Работа с репертуаром . Соединение музыкального материала с танцевальными 

движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание 

текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 



11.Концертная деятельность.  Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. 

12.   Итоговое занятие, творческие отчеты  Анализ выступления. 
 

 
Содержание программы 8 класс 

 

Цель: 

создание условий для творческого развития детей   

 Задачи:   

закрепить основы вокальной культуры; 

 закрепить знания специальной терминологии; 

 совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением элементов 

двухголосия; 

 развивать творческую активность детей; 

  формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру.   

Второй год обучения имеет те же содержательные разделы, но освоение на 2-ом году идет с 

большей степенью глубины и самостоятельности.   

 

4.1 Тематическое планирование 8 класс (1 час в неделю) 

 

1.Вводное занятие.  Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники 

безопасности и личной гигиены вокалиста. 

2. Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. Охрана голоса .   

Певческая установка.   Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу 

В.В.Емельянова. Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение 

вокальных упражнений. 

3. Звукообразование. Музыкальные штрихи.   Работа над точным звучанием унисона. 

Упражнения, направленные на выработку точного унисона с элементами двухголосия. 

Упражнение на расширение диапазона. 

4.Дыхание.  Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

5.Дикция и артикуляция.  Формирование навыков правильного певческого произнесения 

слов.  Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык 

твердой и мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков. 

6.Ансамбдь.   Унисон .   Элементы двухголосия  Понятие единства музыкального 

звучания. Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование 

умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

7.Музыкально – исполнительская работа.  Развитие навыков уверенного пения в 

различных музыкальных штрихах («пианино», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). 

Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. 

Упражнения на сохранение певческого тона. 

8. Ритм..  Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально – 

ритмические скороговорки. 

9.Сценическое движение.  Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, 

естественности. Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры 

на раскрепощение. 

10.Работа над репертуаром.  Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника 

безопасности и правила пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа 



над репертуаром, выучивание литературных текстов и технически сложных мест. 

Художественное совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 

�11.Концертная деятельность.  Умение применять свое исполнительское мастерство и 

артистизм при исполнении на сцене. Поощрение более удачных моментов. 

12.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса программы в 7, 8 классах 
   

 По итогам 1 – го года обучения учащиеся 

 узнают: 

основы вокально – хоровых навыков; 

 правила пения; - виды дыхания; 

 музыкальные штрихи; 

 средства музыкальной выразительности. 

 будут уметь : 

применять правила пения на практике; 

 петь чисто ансамблем в унисон; 

 применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

 сценически оформлять концертный номер.   

 Результаты освоения программы 2 – го года обучения.   

пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосия; 

 владение основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция); 

 умение чисто интонировать; 

 умение воспроизвести несложный ритмический рисунок; 

 умение пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 

 

Способы отслеживания результатов освоения программы 

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

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

  Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых представлений детей 

проводится с помощью диагностики разработанной руководителем музыкально – хоровой 

студии г. Тюмени И.А. Леоновой.         

   Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса.      Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления 

 

Система оценки достижений планируемых результатов 

    Предполагается, что к концу учебного года учащиеся покажут себя как слаженный 

коллектив, владеющий элементарными вокально-хоровыми навыками: 

пение в унисон; 

 певческий диапазон в пределах 1,5 октавы; 

 передача простого ритмического рисунка; 

 четкая дикция; 

 свободное владение дыханием; 

 способность передать характер произведения; 

 владение динамикой p – mf. 

 репертуар 6 — 8 песен смогут определять на слух: 

 музыку разного эмоционального содержания; 

 музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

 одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 



 средства музыкальной выразительности: темп, динамику, мелодию, ритм; 

 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 

 знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 

 К концу года, учащиеся смогут: 

   петь легко и свободно 

    правильно брать дыхание при исполнении песни. 

    находить звучание голоса, которое соответствовало бы содержанию произведения. 

    петь выразительно. 

 

5. Формы и виды контроля 

 

   Текущий контроль  проводится на всех этапах обучения. Для эффективного применения 

текущего контроля применяются следующие формы проверки: 

  беседа по пройденному материалу; 

   самостоятельная работа; 

   выполнение практического или теоретического задания. 

       Тематический контроль  знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и 

разделов учебного курса, когда знания в основном сформированы, систематизированы: 

анализ проделанной работы; 

 участие в массовых мероприятиях. 

       Итоговый контроль  подведение итогов обучения за полугодие, год: 

персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на итоговом 

занятии)участие в итоговом отчетном концерте.   

 Заключение 

    Данная программа помогает четко организовать работу внеурочной деятельности. 

Допускается творческий, импровизированный подход со стороны детей и педагога. Это 

значит, что музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и заменять друг друга. 

Особое место уделяется концертной деятельности. Необходимо произведения ―подгонять‖ 

под те или иные праздники и даты. Все это придаѐт определѐнный тематический смысл 

занятиям. Теоретическими навыками дети занимаются в процессе обучения в хоре, 

параллельно с изучением нового песенного материала. Песенный репертуар подбирается в 

течение года и может. 

 

6. Методические рекомендации 

 
   Программа предполагает следующие   методы : 

концентрический метод  — начинать вокальную работу целесообразнее с более простых 

способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать напряжения в 

голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными и возрастными 

возможностями ребенка. Практические упражнения выполняются медленно. 

 объяснительно-иллюстративный метод  включает в себя традиционные методы: 

объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ звучания дает 

возможность использовать природную способность детей к подражанию и вести вокальное 

обучение естественным путем. 

 фонетический метод  – специальный метод вокального обучения, выраженный в 

воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. При пении 

необходимо каждому воспитаннику добиваться легкости, звонкости звучания, не допуская 

при этом мышечных зажимов и напряжений. 

  Занятия начинаются с теоретической части, с рассказа педагога. Вторая часть занятия – 

практическая: разогрев вокального аппарата (распевка), ознакомление с новым музыкальным 

материалом (прослушивание музыкального произведения). В целях поддержания 



устойчивого внимания и активизации учащихся необходимо сочетать устные объяснения 

материала с применением наглядных пособий. После каждого занятия следует подвести 

итоги, отметить активность отдельных членов группы, обобщить проделанную работу. В 

результате систематичности занятий вокалом у детей улучшается эмоциональная 

восприимчивость к музыке. Вежливость, простота, общительность, внимание к 

окружающим, доброжелательность – вот те черты, которые воспитываются у детей в 

процессе занятий в хоре.  В конце каждого учебного года проводится отчетный концерт, на 

котором дети показывают педагогам и родителям свои достижения за прошедший год. Для 

образовательного процесса необходимы наглядные пособия, дидактические материалы, 

аудио, видео информация. 
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