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Раздел 1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «Мир музыки и театра» построена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

организации внеурочной деятельности обучающегося. Направление развития личности, в 

рамках которого разработана программа духовно-нравственное. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 

сфере музыки обусловлена тем, что она предусматривает развитие музыкальных и 

творческих способностей детей, певческих данных, артистических способностей, знания 

форм музыкального театра, народного фольклора, общей музыкальной культуры, 

культуру поведения в обществе. Программа включает в себя блоки занятий, направленные 

на развитие голоса, расширение певческого опыта детей, театральных способностей, что 

является продолжением традиций, заложенных в программах данного вида, 

рекомендованных для системы дополнительного образования.  

Цель программы Создание условий для выявления и реализация творческих 

исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным 

развитием через вхождение в мир музыкального искусства, практическое овладение   

вокальным эстрадным мастерством для концертной и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 Знакомство с элементами музыкальной грамоты, музыкальными инструментами, 

жизнью и творчеством знаменитых композиторов. 

 Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их 

нравственных и эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту. 

 Развивать творческие способности школьников. 

Рабочая программа «Мир музыки и театра» будет проходить в форме групповых занятий 

по виду деятельности таких как: круглые столы, викторины, заочные путешествия, 

занимательные беседы, оздоровительные минутки, деловые и ролевые игры, а также 

практическое знакомство с предметами на занятиях. 

 



Психолого-педагогическая характеристика: 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ленинградской 

области «Киришская школа-интернат» в пятом классе обучается дети с легкими 

умственными отсталостями. 

Данная программа ориентирована для детей школьного возраста. Все дети в классе 

эмоциональны, подвижны, любознательны, испытывают тягу к познанию нового. 

Возрастные особенности детей школьного возраста требуют, чтобы занятия велись в 

увлекательной форме, были эмоциональны, методически разнообразно построены, 

насыщены примерами и конкретными фактами. 

Количество часов на год по программе «Мир музыки и театра» – 34, количество часов в 

неделю –1, что соответствует учебному плану ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат». 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 

 Занятий по программе вокального кружка являются: 

 Овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 Овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

 Овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 Культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

 Приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностные результаты: 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 Развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 Развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

 Бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование 

Дата Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Пение как вид музыкальной деятельности» (15 часов) 

1.  В мире загадочных 

звуков. Свойства, сила, 

высота звука. 

1 1 1 Устный опрос 

2.  В мире загадочных 

звуков. Динамика, ритм, 

тембр. 

1 1 1 Беседа 

3.  Практическое занятие 

по теме: «Звук» 
1 1 1 Письменный 

опрос 

4.  Тренировка слухового 

внимания. Правила 

поведения при встрече с 

музыкой. 

1 1 1 Коллективная 

беседа 

5.  Советы по правильному 

пению 
1 1 1 Устный опрос 

6.  Учебные игры по пению 1 1 1 Устный опрос 

7.  Зачем нужны игры со 

словом? 

1 1 1 Коллективный 

анализ 

8.  Развитие восприятия  1 1 1 Беседа 

9.  В мире загадочных 

звуков. Свойства, сила, 

высота звука. 

1 1 1 Устный опрос 

10.  В мире загадочных 

звуков. Динамика, ритм, 

тембр. 

1 1 1 Беседа 

11.  Практическое занятие 

по теме: «Звук» 
1 1 1 Письменный 

опрос 

12.  Тренировка слухового 

внимания. Правила 

поведения при встрече с 

музыкой. 

1 1 1 Коллективная 

беседа 

13.  Советы по правильному 

пению 

1 1 1 Устный опрос 

14.  Учебные игры по пению 1 1 1 Устный опрос 

15.  Зачем нужны игры со 

словом? 
1 1 1 Коллективный 

анализ 

Раздел 2. «Музыка, услышь меня…» (19 часов) 

16.  Развитие восприятия и 

музыкальной памяти 
1 1 1 Устный опрос 

17.  Дыхательная 

гимнастика. Октава. 

Распевки. 

1 1 1 Беседа 



18.  Мы «рисуем» музыку.  1 1 1 Письменный 

опрос 

19.  Творческие песенные 

игры 
1 1 1 Коллективная 

беседа 

20.  Творчество в 

движениях, пантомиме 

и театрально-игровой 

деятельности 

1 1 1 Устный опрос 

21.  Игровые задания 

пластической и речевой 

выразительности 

1 1 1 Устный опрос 

22.  Творчество в игре на 

музыкальных 

инструментах 

1 1 1 Коллективный 

анализ 

23.  Виды музыкальных 

инструментов 

1 1 1 Беседа 

24.  Игра «Музыкальное 

лото» 

1 1 1 Устный опрос 

25.  Музыкальные ключи. 

Сольфеджио. Соло.  

1 1 1 Беседа 

26.  Кто придумал ноты? 

Камерная музыка. 

Ансамбль. Мелодия. 

Унисон. 

1 1 1 Письменный 

опрос 

27.  Развитие восприятия и 

музыкальной памяти 

1 1 1 Коллективная 

беседа 

28.  Дыхательная 

гимнастика. Октава. 

Распевки. 

1 1 1 Устный опрос 

29.  Мы «рисуем» музыку.  1 1 1 Устный опрос 

30.  Творческие песенные 

игры 
1 1 1 Коллективный 

анализ 

31.  Творчество в 

движениях, пантомиме 

и театрально-игровой 

деятельности 

1 1 1 Беседа 

32.  Игровые задания 

пластической и речевой 

выразительности 

1 1 1 Викторина 

33.  Творчество в игре на 

музыкальных 

инструментах 

1 1 1 Устный опрос 

34.  Виды музыкальных 

инструментов 

1 1 1 Беседа 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание курса внеурочной деятельности «Мир музыки и театра» 

Раздел 1. «Пение как вид музыкальной деятельности» 

Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 

сикстете, октете), хоровом пении. Предварительное ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными учеников. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. Основные 

компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые 

связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. Характеристика 

детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Понятие о 

певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения.  

 

Раздел 2. «Музыка, услышь меня…» 

Освоение жанра народной песни, её особенностей. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии 

с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. 

Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. Освоение классического 

вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования  [текст] / Э.Б. Абдкллин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных 

учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. 

3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. 

– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев.  - М.: Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / 

Н.Н. Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 

6. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. 

Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

7. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.: 

Глобус, 2007. 

8. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

9. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты 

уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст]  / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – 

М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

11. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / 

сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

12. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. 

Лагутин. -  М.: Музыка, 1984. 

13. Гульянц, Е.И. Детям о музыке  [текст] / Е.И.  Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996. 

14. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 

15. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, 

Минина Е.В.  . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

16. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / 

художник Н. Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981. 

 

 



Интернет-ресурсы: 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://intoclassics.net/news/1-0-1 

Технические средства обучения: 

компьютер, музыкальный центр. 

 


