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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на  основании «Письма»  

Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

      В основу программы внеурочной деятельности общекультурного направления «Юный музыкант» 

положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и основная образовательная программа 7 класс «Музыка» авторов Критская, 

Сергев, Шмагина. 

Программа «Юный музыкант» - приобщает детей к музыкальному искусству через пение и умение 

аккомпанировать на народных музыкальных инструментах (свирель, шумовые и ударные 

инструменты, укулеле, гитара, мелодика).   

Актуальность данной программы как раз связана   с необходимостью организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях ФГОС основного общего образования. 

Обучение пению, игре на музыкальных инструментах, пение, игра в ансамбле  обеспечивает 

личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается мелкая 

моторика, воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях 

региона и др. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном и инструментальном виде 

искусства; 

 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально–инструментальной, творческой деятельности. 
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Предметными результатами занятий по программе внеурочной деятельности являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокально-инструментального  творчества; 

-умение аккомпанировать, играть в ансамбле; 

- овладение знаниями и навыками элементарной теории музыки.  

Содержание предмета внеурочной деятельности: 

Вокально-инструментальная работа. 

Выработка вокально-инструментальных навыков. 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально – ритмических способностей: музыкального 

слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти. Инструментального звукового извлечения, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, готовности к 

художественному труду. 

Обучение умению петь играть в вокально-инструментальном ансамбле,  петь под собственный 

аккомпанемент, понимать дирижёрские жесты. 

Выработка инструментальных навыков: 

Обучение умению самостоятельно пользоваться тюнером, умение настраивать струнные 

музыкальные инструменты, играть под метроном, правильному  инструментальному 

звукообразованию; формирование у детей основных исполнительских навыков ансамбля. 

Обучение умению анализировать исполняемое произведение; формирование умения читать 

табулатуру,  обучение осмысленному, выразительному исполнительству. 

Выработка певческих навыков 

Ознакомление с основными певческими навыками, охраной и гигиеной голоса. Певческая установка 

(сидя, стоя). Положение рук, корпуса, ног,  

головы, шеи во время пения. Основы певческого дыхания. Понятие атаки звука как начала пения. 

Овладение навыком мягкой атаки. Изучение механизма певческого звукообразования. Воспитание 

сознательного отношения к пению, развитие вокального – инструментального слуха. 

 

Исполнение произведений: 

Шуточная песня. Лёгкая для исполнения, юмористического содержания песня, побуждает желание 

многократного повторения произведения.  Отработка первоначальных исполнительских навыков 

происходит с лёгкостью, сопровождается позитивным настроем.  У обучающихся детей создаётся 

ситуация успеха, исчезает боязнь сцены, появляется желание выступить перед зрителями с весёлой 

песней. 

Народная песня. Специфические качества  народной песни – переменный лад, смешанные размеры, 

многовариантность, импровизационность.  
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Патриотическая песня. Раскрытие содержания музыки и текста, актуальность песни, особенности 

художественного образа, разбор замысла, интерпретации исполнения песни. 

Анализ произведения и его интерпретация. 

Музыкальная грамота. 

Сведения о музыкальном звуке и его свойства (высота, сила, длительность, тембр). Табулатура в 

записи музыкальных звуков. Октавы. Регистры. Длительности. Паузы. Знаки альтерации, их 

обозначение. Значение точки около ноты. Лига как знак увеличения длительности звука и как знак 

связного исполнения нескольких звуков. Обозначение аккордов буквами и цифрами, понятие мажор, 

минор, септ аккорд. Понятие о ритме, метре, размере. Такт и затакт, тактовая черта. Понятие о 

простых и сложных размерах. Звукоряд. Реприза. Вольта. Термины обозначения темпа и динамики. 

Знакомство с основными средствами музыкальной выразительности, с простейшими жанрами: 

песней, танцем, маршем. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе 

занятий, анализ подготовки и участия воспитанников  в школьных мероприятиях, оценка зрителей, 

членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. 

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении вокально-инструментального материала. 

Формы занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают элементы музыкальной грамоты, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов, бардовские и народные песни. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности детей, прививается сценическая культура. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, 

педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, фестивалей. 

Одним из ведущих приёмов обучения  детей является демонстрация педагогом вокально-

инструментальных навыков, умение аккомпанировать на разных музыкальных инструментах, играть 

и петь в ансамбле. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка инструментов, певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием, развитие диапазона,  чистого интонирования. (3 -5 мин). 

 – инструментальное проигрывание разными группами ансамбля, сложных фрагментов. Упражнения 

на внимательность – умение вовремя вступить и своевременно закончить игру на инструменте и 

вокальное исполнение. 



3 
 

– работа над произведением; 

– запись на видео итогового исполнения; 

– просмотр всеми участниками ансамбля видеозаписи своего исполнения, анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников  и их продвинутости. Песни с 

собственным инструментальным сопровождением, должны быть значительно легче в вокальном 

отношении, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято аккомпанированием на 

музыкальном инструменте. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть 

динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё это 

повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, репертуарного 

плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. Выставка фотоматериала из 

выступлений, видео ряд удачных моментов репетиций или выступлений. Итоговое занятие. Урок-

концерт. Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях, обучающихся, в 

призовых местах. 

 

Учебно-тематический план 7 класс на 2020-2021 учебный год. 

№п/п Разделы  Кол. 

Часов 

Теория  Практика  

1 Вокально-хоровая работа. 

 

11  11 

2 Обучение игре на народных инструментах 11  11 

3 Музыкальная грамота. 

 

7 7  

4 Выездное занятие, концерты и выступления. 

 

5  5 

 Всего:  34   
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Календарно-тематическое планирование 

 

№

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

Форма 

деятельности 

1   Вводное занятие. 1 1  Знакомство, 

беседа. 

2 

3 

 

  Знакомство с текстом песни, работа над 
дикцией, ритмическим рисунком.  Разбор 
аккордов для гавайской и испанской 
гитары (Am,C,Dm). 

2 1 1 Репетиция. 

4 

5 

  Пение в унисон, использование аккордов 
(Am,C,Dm) на примере фрагмента песни 
В.Мясникова «Тётя за рулём».  

2 1 1 Репетиция. 

6   Выступление на школьном празднике 
для первоклассников: «Посвящение в 
пешеходы» 

1  1 Выступление. 

7 

8 

  Пение в более быстром темпе, работа над 
характером.  Разучивание 
аккомпанемента  в размере 2/4) на 
примере фрагмента песни В.Мясникова 
«Тётя за рулём». 

2 1 1 Репетиция. 

9 

10 

  Разучивание аккордов (C, Am7,F,D) На 
примере Американской Рождественской 
песни «Бубенцы-бубенцы». Упражнения 
на дикцию. 

2 1 1 Репетиция. 

11   Выступление на школьном празднике 
«День матери» с песней «Тётя за рулём», 
применяя навык аккомпанирования в 
размере 2/4 

1  1 Выступление. 

12 

13 

  Разучивание навыка аккомпанирования 
«ломаное арпеджио» в размере 4/4 на 
примере Американской Рождественской 
песни «Бубенцы-бубенцы». Пение 
припева в быстром темпе. 

2 1 1 Репетиция. 

14   Выступление на школьном Новогоднем 
концерте. 

1  1 Выступление. 

15 

16 

  Разучивание маршевого аккомпанемента 
на примере песни «Солнечный круг» А. 
Островского, Л. Ошанина. Разбор текста, 
работа над дикцией, ритмом.  

2 1 1 Репетиция. 

17 

18 

  Разбор мелодии песни «Солнечный круг» 
А. Островского, Л. Ошанина. Вокальными 
и инструментальными исполнителями, 
ансамблевое исполнение вместе с 
аккомпанементом. 

2 1 1 Репетиция. 

19 

20 

  Разбор синкопированного ритма на 
примере «Перуанской народной песни». 

2 1 1 Репетиция. 

21   Разбор сольной инструментальной партии 2 1 1 Репетиция. 
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22 на свирели, мелодике «Перуанской 
народной песни» 

23 

24 

  Ансамблевое инструментальное 
исполнение вместе с аккомпанементом 
«Перуанской народной песни». 

2 1 1 Репетиция. 

25 

26 

  Разбор маршевого ритма и аккордов 
песни из К/Ф«Офицеры» Р.Хозаков, 
Е.Агранович 

2 1 1 Репетиция. 

27 

28 

  Разбор мелодии инструментальной и 
вокальной партии в песни из 
К/Ф«Офицеры» Р.Хозаков, Е.Агранович. 

2 1 1 Репетиция. 

29 

30 

  Вокально-инструментальное исполнение 
песни из К/Ф«Офицеры» Р.Хозаков, 
Е.Агранович. Работа над ритмическим и 
динамическим ансамблем. 

2 1 1 Репетиция. 

31   Участие в школьном празднике- День 
Победы. 

1  1 Выступление. 

32 

33 

 

  Подготовка к отчётному концерту. 
Сценическая культура, исполнение 
произведений в заданной 
последовательности. 

2 1 1 Репетиция.  

34   Отчётный концерт 1  1 Выступление. 

   Всего часов: 34    

 


