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Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочному курсу «Музыкальная капель» составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287;
 Примерной рабочей программы основного общего образования образовательных

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ
№22, 2022 г.

 Программы воспитания МАОУ СОШ№22
 Авторских  программ внеурочной деятельности «Сольное пение» Л.С Миклухо и

«Студия вокала» И.Н. Ходневой

Реализация программы  направлена на достижение следующей ЦЕЛИ:
создание условий для формирования музыкальной культуры детей как важной и неотъемлемой
части всей духовной культуры, приобщение к музыкальному искусству посредством вокально-
певческого жанра

 развивать индивидуальные творческие способности  на основе исполняемых
произведений; развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос,
музыкальную память и восприимчивость, творческое воображение;

 привить навыки сценического поведения учить обучающихся быть чуткими
слушателями и исполнителями;

 создавать условия для формирования у детей творческой инициативы, коммуникативных
качеств.

 воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, пониманию и
уважению певческих традиций;

Место курса в учебном плане
Кружок «Музыкальная капель»
Класс: 5-6 класс
Всего часов на изучение программы: 34 часа
Количество часов в неделю: 1 час
Длительность занятий: 30 минут
Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках
духовно-нравственного направления.

Планируемые личностные и метапредметные результаты
освоения  курса «Музыкальная капель»

Человек наделен от природы особым даром - голосом. Это голос помогает человеку общаться с
окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни.

Певческий голосовой аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе
исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом
человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С
раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к
творчеству. Приобщение обучающихся к певческому искусству способствует развитию их
творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.



Содержание курса  с указанием форм организации  занятий,
основных видов  деятельности.

Программа «Музыкальная капель» является одной из эффективных форм приобщения
обучающихся к миру музыки. Общение с высокохудожественными образцами песенной музыки
способно вызвать у каждого обучающегося чувства переживания, ассоциации и помочь ему
раскрыть для себя мир, познать себя. Главное, что при таком подходе воспитанники трудятся
душой, сопереживают, удивляются и сомневаются; воспринимают музыкальные произведения,
личностно проживая их. А это значит – музыка становится для них добрым другом,
собеседником, затрагивает струны разума и сердца.

Занятия  внеурочной деятельности  «Веселые нотки» строятся по следующим
направлениям:

1. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА
Начало формирования всех вокально-хоровых навыков, музыкального слуха, памяти, внимания,
эмоциональной отзывчивости на музыку. Обучению постоянному соблюдению певческой
установки на занятиях; спокойному вдоху правильному звукообразованию; правильному
формированию гласных; четкому и короткому произношению согласных. Развитие певческого
диапазона.

 Пение произведений.
Рассказ о песне как об одном из видов музыкального искусства в интересной для детей форме.
Показ - исполнение произведения. Рассказ о жизни и деятельности композитора. Беседа о
музыке и тексте песни. Народная песня. Раскрытие ее значения, как выразительницы
исторического прошлого нашего народа.
Детская эстрадная песня. Военно-патриотическая песня. Тематические песни.

 Сценическое искусство.
Умелое нахождение на сцене, сценическая импровизация, движение под музыку и ритмическое
соответствие исполняемому репертуару.
2. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
Слушание вокально-хоровых и инструментальных произведений с целью воспитания
эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. Формирование эмоционально-
осознанного восприятия музыкального произведения, введение понятий: вступление, запев,
припев, куплет, вариации.
3. СВОДНЫЕ РЕПЕТИЦИИ
Репетиции песенного репертуара. Распевки. Артикуляция и артикуляционный аппарат
(рот.губы, зубы, язык, челюсти, верхнее и нижнее небо).
Роль артикуляционного аппарата в вокализации и округлении гласных при пении упражнений
(и - э - а - о - у) в сочетании с различными согласными. Дикция и основные правила
произношения в пении. Дикция и основные правила произношения в пении:
произношение согласных;
произношение гласных;
правила культуры речи (верное ударение в словах).
4. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Детям предлагается разнообразный песенный репертуар: народные, композиторские, авторские
песни. Прежде чем включить в работу ту или иную песню, руководитель определяет ее
актуальность для формирования духовного багажа ребенка. Выступления на школьных
мероприятиях, концертах, родительских собраниях.
Основные критерии отбора песенного репертуара:

1. Психолого-педагогические, возрастные, индивидуальные возможности детей.



2. Художественное достоинство песни, ее педагогическая и воспитательная
целесообразность.

3. Доступность диапазона, интонационные, ритмические особенности мелодии.
Имеет место варьирование песенного репертуара. Особое место уделяется концертной

деятельности. Необходимо произведения “подгонять” под те или иные праздники и даты. Все
это приобретет прикладной смысл занятий  внеурочной деятельности.

Содержание программы внеурочной деятельности «Музыкальная капель»
соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального общего
образования школы.

Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь к  музыке. Вот
почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между урочной и
дополнительной музыкальной работой, которая проводится во внеурочной деятельности.
Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, литературой, ритмикой.

Связь  с
предметом
музыка

Связь  с предметом литературное
чтение

Связь с внеурочным
занятием
ритмика

Вокаль
но-
хоровая
работа

Последовательнос
ть звуков
различной
длительности

Правильное звукообразование -
формирование гласных; четкое и
короткое произношение согласных

Спокойный вдох,
правильный выдох

Работа
над
певческ
им
материа
лом

Скорость
звучания,
последовательнос
ть звуков,
объединенных
смысловым
содержанием,
основная тема

Чтение  и разучивание текста песен,
соотнесение с ритмом
стихотворений

Выполнение движений
под музыку, создание
двигательных образов,
гармония движений

Сценич
еское
искусст
во

Выразительность,
образность

Дикция и основные правила
произношения в пении,
литературные образы героев песни

Сценическая
импровизация,
движение под музыку и
ритмическое
соответствие
исполняемому
репертуару, культура
поведения на сцене

Слушан
ие
музыки

Введение
понятий:
вступление, запев,
припев, куплет,
вариации.

Рассказ о песне как об одном из
видов музыкального искусства,  о
жизни и деятельности
композиторов. Беседа о музыке и
тексте песни. Народная песня.
Раскрытие ее значения, как
выразительницы исторического
прошлого нашего народа.

Пластическое
выражение темы и
содержания



Основные методы работы

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода,
творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на постепенное
формирование у обучающихся осознанного стилевого восприятия вокального
произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик
произведений.

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как важнейший
художественно - педагогический метод, определяющий качественно-результативный
показатель ее практического воплощения. Проявляется неповторимость и
оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности,
особенности мышления и фантазии.

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех
составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды
концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать
соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года
обучения с содержанием всей структуры вокальной программы).

4. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из основных
производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене,
умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и
слушателями. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское
мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за
голосом, но и телом.

Особенности  реализации программы
Основная форма образовательной работы с обучающимися: музыкальные занятия, в ходе

которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и
формирование музыкальных  способностей каждого обучающегося.

Занятия включают чередование различных видов деятельности: слушание музыки,
музыкально-голосовые упражнения и игры, творческие задания, просмотр тематических
видеофильмов, клипов. Программой предусмотрены занятия теоретическими дисциплинами:
музыкальная  грамота, беседы о композиторах,  истории  музыкальных жанров. Одной из форм
проведения занятий являются музыкальные игры, разучивание музыкальных физминуток,
итоговая игра «Минута славы»

Формы организации подведения итогов:
занятие – смотр знаний;
 участие в школьном концерте;
 сообщение об истории возникновения изученного музыкального произведения;
 размещение материала в портфолио;
 выступление на родительском собрании;

Тематический план  состоит из теоретической и практической части.
Теоретическая часть плана включает в себя информацию о технике безопасности во время

занятий,  основах гигиены голоса,  о различных жанрах музыки, биографические сведения о



композиторах. Практическая часть тематического плана предполагает обучение распеванию,
пение учебно-тренировочного материала. Слушание музыки помогает обучающимся правильно
оценивать различные музыкальные явления в окружающей жизни, формирует их
слушательскую культуру. Кроме того, изучая народные песни,  обучающиеся приобщаются к
культурным традициям нашего народа.

Тематический план состоит из четырёх разделов:
1. Вокально-хоровая работа: (пение произведений, сценическое искусство)
2. Слушание музыки
3. Сводные репетиции
4. Концертная деятельность
На каждом занятии может осуществляться работа по всем  разделам тематического плана.

Однако, в зависимости от задач занятия,  учитель может отводить на каждый раздел,  различное
количество времени, или совсем исключить какой-либо раздел из занятия.



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам (1 год обучения)

В результате обучения пению ребенок должен

знать/понимать:
- строение артикуляционного аппарата;
- особенности и возможности певческого голоса;
- гигиену певческого голова;
- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко…»
- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох,
начало звукоизвлечения и его окончания)
- познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой зарубежных и русских
композиторов

уметь:

- правильно дышать (делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч)
- петь короткие фразы на одном дыхании
- в подвижных песнях делать быстрый вдох
- петь легким звуком без напряжения
- к концу года петь выразительно, осмысленно
- к концу года показать результат элементов двухголосия
-петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам (2 год обучения)

В результате обучения ребенок должен

Знать/понимать:

- соблюдать певческую установку
- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох,
начало звукоизвлечения и его окончания)
- жанры вокальной музыки
уметь:
- правильно дышать (делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч)
- точно повторять заданный звук
- в подвижных песнях делать быстрый вдох
- правильно показать индивидуальное звучание своего голоса
- петь чисто и слаженно в унисон
- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен
- дать критическую оценку своему пению, исполнению
- к концу года показать результат исполнения двухголосия
- принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива



Календарно – тематическое планирование

1. Кол-во
занятий в
неделю

День знаний. Участие в концерте,
посвященному Дню Знаний

Исполнение музыкальных
произведений (вокальных)

2 1 Вводное занятие по теории певческой
культуры

Объяснение целей и задач занятий
вокального ансамбля

3 1 Вводное занятие по практике
певческого искусства

Выбор примерного репертуара на
учебный год

4 1 Прослушивание голосов, анализ
вокальных данных

Объяснение строения голосового
аппарата, техника безопасности,
включающая в себя профилактику
перегрузки и заболевания
голосовых связок

5 1 Певческое дыхание. Теоретическое
занятие

Объяснение значения правильного
певческого дыхания во время
исполнения музыкального
произведения, объяснение
техники правильного дыхания при
пении

6 1 Певческое дыхание. Овладение
правильным певческим дыханием

Формирование навыка плавного и
экономного выдоха во время
фонации, короткого вдоха,
формирование навыка
произвольного управления
дыханием

7 1 Распевание. Теория распеваний Значение распеваний, их функции
во время занятий (разогрев и
настройка голосового  голосового
аппарата с целью подготовки
певцов к работе)

8 1 Распевание. Практические
упражнения

Освоение первоначальных
упражнений для раскрытия
возможностей голоса, его силы,
звонкости, эмоциональность и
естественное звучание

9 1 День пожилого человека. Участие в
праздничном концерте

Исполнение музыкального
материала

10 1 День учителя. Участие в Исполнение музыкального



праздничном концерте материала

11 1 Дирижерские жесты. Теоретические
знания.

Знакомство с дирижерскими
жестами и их значением

12 1 Унисон. Теоретическая основа
знаний об унисоне

Осмысление задачи приведения
всех голосов к общему тону

13 1 Дирижерские жесты. Практика Знакомство с дирижерскими
жестами, их значением (внимание,
дыхание, вступление, снятие)

14 1 Унисон. Овладение основными
навыками

Овладение навыком цепного
дыхания при небольшой силе
голоса, вслушивание в общее
звучание унисона

15 1 Вокальная позиция. Теоретические
основы

Изучение природы вокальной
позиции, положения неба, языка,
нижней челюсти при пении.
Работа резонаторов

16 1 Работа над звуковедением Основа звукообразования –
связное пение (легато), активная,
но не форсированная подача звука

17 1 Унисон. Звуковая работа Овладение навыками пения в
унисон, необходимость сливаться
со всеми голосами по высоте,
силе, тембру

18 1 Теоретические основы работы над
звуковедением

Работа резонаторов. Головное
звучание, грудной и смешанный
регистр

19 1 Дикционная работа. Теория Особенности произношения слов
во время пения по сравнению с
обычной речью. Вокальная
дикция.

20 1 Слуховая работа. Развитие
музыкальнойпомяти

Понятия : точное воспроизведение
мелодий, созвучий, чистота
интонирования

21 1 Ритмические упражнения. Теория Понятия: метр, темп

22 1 День матери. Участие в праздничном Исполнение музыкальных



концерте произведений

23 1 Работа с солистами. Теоретические
основы пения соло

Теоретические основы пения
солитов

24 1 Вокальная позиция.Практические
упражнения

Формирование навыка
правильного вдоха, формирование
правильной вокальной позиции

25 1 Слуховая гимнастика для развития
музыкального слуха

Упражнения для улучшения
чистоты интонирования, на одном
звуке, на слог «лю»,на группу
слогов – ля, ле, лю

26 1 Унисон. Слуховая работа Избавление от избыточного
напряжения в звучании  певцов,
если оно есть, снятие форсировки,
возвращение в примарную зону

27 1 Гигиена певческого голоса Беседа про рекомендации при
простудных заболеваниях, как
сберечь голосовой аппарат от
заболеваний

28 1 Работа с солистами Индивидуальное пение

29 1 Работа над звуковедением Пение с закрытым ртом звука «м»,
это упражнение помогает
добиться правильного
звукообразования  уже на
начальных этапах

30 1 Работа над развитием чувства
ритма/практическое занятие

Элементарные ритмические
импровизации, приобщение к
различным формам музыкального
исполнительства в ролевых играх

31 1 Работа над звуковедением Выработка головного звучания
через упражнения с гласными «и»,
«е», «у» . они являются наиболее
«узкими», собранными по
звучанию,что обеспечивает
наилучшее резонирование

32 1 Новый год. Участие в праздничном
концерте

Исполнение музыкальных
произведений

33 1 Зимний день / творческий концерт Исполнение музыкальных
произведений



Беседа о творчестве П.И.Чайковского
. Цикл Детский альбом

Слушание и анализ музыкальных
произведений, рассказ об авторе

34 1 Унисон. Вокальный анализ
Работа над двухголосием
Работа над звуковедением

Овладение навыками пения в
унисон, необходимость сливаться
со всеми голосами по высоте,
силе, тембру

Выработка самостоятельности
голосоведения
Овладение приемом прикрытия
(упражнения на пение со слогами
«лё», «му», «гу», «ду»)
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