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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальные ступеньки» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, основной образовательной 

программой общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общекультурного направления.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Метопредметные результаты:  

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям. 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебника. 

 формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства. 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

II. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм и видов деятельности 

                                                        5 – 9 класс  

Вводное занятие   

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор 

репертуара. 

Формы и виды деятельности: познавательная (ознакомление с техникой пения) 

Навыки пения. Вокальные упражнения. Вокально - хоровая работа   

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

Формы и виды деятельности: игровая (игры на отработку дыхания: «Передай звук», 

«Приёмнички») 

Певческое дыхание. Виды дыхания (длинное, короткое, цепное). Звукообразование 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 
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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. 

Формы и виды деятельности: игровая (игры на отработку дыхания: «Передай звук», 

«Приёмнички») 

Жесты дирижёра. Работа в ансамбле. Дикция и артикуляция.   

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, 

упражнения по системе В.В. Емельянова. 

Ансамбль. Унисон.  

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры 

звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни. Использование, а капелла. 

Формы и виды деятельности: познавательная (ознакомление с жестами дирижёра: 

ауфтакт, снятие звука) 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  Музыкально – исполнительская работа.   

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

Формы и виды деятельности: познавательная (работа над ведением звука, вокальные 

упражнения) 

Ритм и ритмические рисунки. Ритм.  Знакомство с простыми ритмами и размерами. 

Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

Формы и виды деятельности: игровая (музыкально – ритмические игры) 

Полётность звука.  Сценическое движение.  

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа.  

Формы и виды деятельности: игровая (музыкально – ритмические игры) 

Репертуар.   

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 

Формы и виды деятельности: игровая (ФМРГ, артикуляционная гимнастика, игры на 

дикцию, скороговорки) 

Музыкально – исполнительская работа. Концертная деятельность (согласно плану 

мероприятий).  

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступлений.  

Формы и виды деятельности: игровая (игры – этюды, направленные на актёрское 

мастерство)  
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     III. Тематическое планирование с указанием количеством часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

5 - 9 класс  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

1.  Вводный урок. Певческая установка.  2 

2.  Навыки пения. Вокальные упражнения. 2 

3.  Певческое дыхание. Виды дыхания (длинное, короткое, 

цепное). 

2 

4.  Жесты дирижёра. Работа в ансамбле. 2 

5.  Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой интонирования.  

2 

6.  Ритм и ритмические рисунки. 5 

7.  Полётность звука.  5 

8.  Репертуар. 10 

9.  Музыкально – исполнительская работа. 4 

 итого 34 
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