
 



 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа кружка эстрадной песни «Дети Солнца» составлена и разработана  

на основе нормативных документов:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт  начального,  общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования в контексте с целевыми 

установками нормативных документов и рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности  учащихся 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина 

России (авт. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., М. просвещение, 2009).  

 Учебный  план МАОУ «СОШ №8» на 2016-2017 учебный год. 

 

  Цель кружка – создание условий для развития творческих способностей и нравственного 
становления детей посредством вовлечения их в певческую деятельность,  оптимальное 
индивидуальное певческое развитие каждого ученика, формирование его певческой культуры.  

 

Задачи: 

 Формировать  певческие установки, развивать  вокальный  слух,  расширять музыкально-

слуховые  представления; 

  Формировать  умения работать с фонограммой, микрофоном; 

 Развивать  музыкальную память, навыки  певческой эмоциональности, выразительности; 

 Развивать  вокальную  артикуляцию, певческое  дыхание; 

 Воспитывать эстетический  вкус, эмоциональную  отзывчивость; 
 

Итоги реализации программы: 

-участие в школьных и городских концертах, внеучебных мероприятиях,  

-участие в городских  конкурсах и фестивалях.  
 

Содержание курса  

 

№ Разделы Кол-во часов 

     

1 

Введение, знакомство с голосовым аппаратом, использование певческих 

навыков. 

2 

    
2 

 

Знакомство с различной манерой пения. Вокальные навыки. 2 

     
3 
 

Работа над репертуаром, собственной манерой исполнения 10 

      

4 

Использование элементов ритмики, сценической культуры. Сценическая 

хореография 

6 

      
5 

Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. Вокально-хоровая 
работа. 

2 

6 Работа с микрофоном на сцене 4 

7 Подготовка и проведение праздников. Концертная деятельность.  8 

Итого: 34 ч 



 

Предметные результаты: 

знать 

 элементарные способы  воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений  в различных видах музыкальной творческой 

деятельности;  

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка.  

уметь 

 применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности  

для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

 исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 

 выражать образное содержание музыки через пластику;  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

кружка эстрадной песни «Дети Солнца» 

 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Корректи 

ровка 

1 четверть 

1 Введение, знакомство с голосовым аппаратом, 

использование певческих навыков. 

1 07.09  

2 Концерт на день выборов депутатов 1 18.09  

3 Распевание. Развитие звуковысотного и 

динамического диапазона. 

1 21.09  

4 Работа над звуковедением. Работа над 

фразировкой и выразительным исполнением. 

Концерт ко Дню пожилого человека.  

1 28.09  

5 Концерт ко Дню учителя 1 05.10  

6 Подготовка к городскому конкурсу «Золотые 

голоса». 

1 12.10  

7 Унисон. Умение чисто интонировать в унисон. 1 19.10  

8  Дикция. Формирование звука  1 26.10  



2 четверть 

1(9) Репетиции на сцене с микрофоном  1 09.11  

2(10) Работа над собственной манерой вокального 

исполнения. 

1 16.11  

3(11) Развитие сценической культуры.  1 23.11  

4(12) Постановка танцевальных движений. 1 30.11  

5(13) Выбор новогоднего репертуара  1 07.12  

6(14) Подготовка концертных номеров.  1 14.12  

7(15) Репетиции на сцене с микрофоном выученных 

песен 

1 21.12  

8(16) Выступление на новогодних праздниках 1 28.12  

3 четверть 

1(17) Выбор репертуара совместно с учащимися  1 11.01  

2(18) Введение, владение своим голосовым 

аппаратом. Использование певческих навыков  

1 18.01  

3(19) Работа над собственной манерой вокального 

исполнения. 

1 25.01  

4(20) Работа над звуковедением. Работа над 

фразировкой и выразительным исполнением. 

1 01.02  

5(21) Дикция. Работа над артикуляцией. 1 08.02  

6(22)  Опорное дыхание, артикуляция, певческая 

позиция. Обработка полученных вокальных 

навыков 

1 15.02  

7(23) Отработка чистоты интонирования в песнях 1 22.02  

8(24) Дикция и артикуляция. Расширение диапазона 

голоса 

1 01.03  

9(25) Развитие звуковысотного и динамического 

диапазона. 

1 15.03  

10(26) Подготовка к городскому конкурсу «Талант! 

Музыка! Дети! Репетиции на сцене с 

микрофоном 

1 22.03  



4 четверть 

1(27) Повторение и отработка выразительности 

исполнения выученных песен 

1 05.04  

2(28) Формирование открытого звука (джазовые 

распевки) 

1 12.04  

3(29) Работа над собственной манерой исполнения 1 19.04  

4(30) Отработка чистоты интонирования в песнях 1 26.04  

5(31) Концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ 1 03.05  

6(32) Работа над дикцией (скороговорки, попевки) 1 10.05  

7(33)  Подготовка к отчетному концерту 1 17.05  

8(34) Отчетный концерт кружка   24.05  

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

 

1. Технические средства обучения: 

 компьютер 

 музыкальный центр 

 микшер 

 микрофоны 

 проектор 

 экран 
 

 


