


 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  внеурочной деятельности  кружка  «Камертон»  для обучающихся  6-х 

классов разработана в соответствии с требованиями: 

 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности. (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  
 

Программа кружка «Камертон» составлена на основе типовых программ: М.И. 

Белоусенко «Постановка певческого голоса» Белгород 2006г., Никифорова Ю.С. «Детский 

академический хор»2003г., Огороднова Д. «Музыкально-певческое воспитание детей».  

 

По способу организации педагогической деятельности программа является 

интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, 

живопись, элементов танца.  Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, 

воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, 

важные для любых сфер деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

1.Прививать чувство гордости за свою Родину, осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность  на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства; 
2.Уметь ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;  

 3.Участвовать  в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 4.Формировать  доброжелательность, эмоционально-нравственную  отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей, этических чувств; 

 Метапредметные:  

1. Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 2.Формирование эффективных способов достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 3. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач во внеурочной деятельности; 

4. Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

5 .Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров; 

 Предметные 

1.Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

2.Формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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3.Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

4.Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

5.Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

. 

 

Формы и методы подведения итогов реализации программы 

1. Вокальный конкурс; 

2. Музыкальный фестиваль; 

3. Итоговый концерт.                                                                                        

 

 

Содержание программы  внеурочной деятельности 
 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во 

часов 

Разделы 

1.  Осенняя пора - очей очарованье 11ч 

2. Зимняя сказка 12ч 

3. Россия – родина моя 12 ч 

Практическая часть 

Концерты 4  

Количество занятий с использованием ИКТ 35 
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Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Коррект

ировка 

1.  Осенняя пора – очей очарованье. Прослушивание. 

Подбор репертуара 

06.09  

2.  Дыхательные упр. Разучивание песни «Россия, родина 

моя» 

13.09  

3.  Цепное дыхание. Работа над интонацией., дыханием. 20.09  

4.  Работа над песней «Осенняя песенка». Мелодия, ритм. 27.09  

5.  Работа над артикуляцией  04.10  

6.  Работа над образом. Концерт 11.10  

7.  Работа над звуковедением 18.10  

8.  Разучивание песни «Сделаем сэлфи» 25.10  

9.  Работа над фразировкой, культурой звука 08.11  

10.  Вокализ. Работа над звуковедением 15.11  

11.  Работа над округлением звука. Работа над песней, 

ансамбль. 

22.11  

12.  Зимняя сказка Работа над песней «Радуга детства» 29.11  

13.  Работа над мелодией, мягким окончанием фраз 06.12  

14.  Разучивание песни «Сто друзей» Работа над 

артикуляцией, дыханием 

13.12  

15.  Концерт. 20.12  

16.  Работа над фразировкой, мягким звуком 27.01  

17.  Работа над сценическим образом 10.01  

18.  Работа над песней «Зимняя сказка» 17.01  

19.  Работа над дыханием 24.01  

20.  Работа над ритмом, мелодией 31.01  

21.  Работа над артикуляцией. Концерт. 07.02  

22.  Работа над сценическим образом 14.02  

23.  Разучивание песни«Что такое доброта» 21.02  

24.  Россия-родина мояРабота над мелодией, ритмом 07.03  
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25.  Разучивание песни «Оранжевая песенка» 14.03  

26.  Работа над динамическими оттенками, дикцией  21.03  

27.  Ансамбль, дыхание, дикция 28.03  

28.  Работа над мелодикой, звуковедением 04.04  

29.   Разучивание песни «Лягушачий джаз» 11.04  

30.  Работа над дыханием. 18.04  

31.  Работа над образом 25.04  

32.  Работа над дыханием, дикцией, исполнительским 

навыком 

02.05  

33.  Работа над чистотой интонации 16.05  

34.  Работа над сценическим образом 23.05  

35.  Концерт 30.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


