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Программа «Музыкальные ступеньки» относится к общекультурному направлению и 

рассматривается как одна из ступеней формирования музыкально - эстетического 

воспитания младших школьников. Данная программа направлена на формирование 

нравственных, эстетических качеств личности младших школьников.  

  

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста. 

Ведущее место в этом принадлежит кружку вокального пения      – на сегодняшний день 

основному     средству массового приобщения школьников     к музыкальному искусству.  

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство 

коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении, как 

совместном действии, способствует преодолению проявлений индивидуализма 

школьников,     обусловленного типичными недостатками, присущими организации 

взаимоотношений ученика и коллектива.  

При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного 

номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен 

быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает 

детей и усиливает их самооценку.  

Программа по внеурочной деятельности рассчитана на 2020-2021 учебный год. Общее 

количество часов – 34 часов, из расчета 1 час в неделю.  

   

Цель программы: Овладение основами вокального и музыкального образования  

  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  

1. Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных, интересных 

ему несложных песен.  

2. Развить навыки вокала, а именно:  

 учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;  петь 

согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать пение и 

заканчивать, слушать других;  

 исполнять песню различными способами (в сопровождении музыки и без, с 

помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально);  

3. Сформировать у детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова, активно 

артикулировать;  

4. Развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление);  

5. Выработать умения правильно передавать направление мелодии (вверх, вниз), 

различать звуки по высоте, длительности, различать динамические оттенки, темпы; 

сохранять ритмический рисунок, отмечать правильное и неправильное пение, 

расширять певческий диапазон, брать правильное дыхание (перед началом пения, 

между фразами, удерживать до конца фразы); 



6. Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать);  

  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования     является     обеспечение     планируемых     результатов     по     достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,      

навыков      и      компетенций,      определяемых      личностными,      семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи:  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать      свою      деятельность, осуществлять ее      контроль и      оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

     духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

  

Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый интерес к 

предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, которые были 

приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В процессе освоения учебным 

материалом у воспитанников формируется навык вокального исполнительства, умение 

владеть своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, выразительно и художественно 

исполнять произведение. Проверить, насколько воспитанник смог усвоить необходимые 

знания и навыки можно на выступлениях как внутри коллектива (отчетные занятия, 

выступления на концертах внутри студии), так и выездных мероприятиях (отчетные 

концерты, конкурсы). Проверкой знаний, умений и навыков являются публичные 

выступления в виде творческих отчетов и концертов.  

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.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Вводное занятие 1ч.  

Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 5ч  

Звукообразование. Музыкальные штрихи 4ч  

Дыхание 2ч  

Дикция и артикуляция 3ч  

Ансамбль. Элементы двухголосья.5ч  



Музыкально-исполнительская работа 5ч Ритм 

2ч  

Работа над репертуаром 5ч  

Итоговые занятия, творческие отчеты 2ч. 

Формы организации вокальной деятельности:  

- музыкальные занятия;  

- занятия – концерт;  

- репетиции;  

- творческие отчеты.  

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку.  

Используемые приемы обучения:  

- наглядно – слуховой (аудиозаписи)  

- наглядно – зрительный (видеозаписи)  

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)  

- практический (показ приемов исполнения, импровизация)  

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ)  

- методические игры  

  

По итогам обучения воспитанники должны знать:  

-соблюдение певческой установки;  

-знание основ музыкальной грамоты;  

-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);  

-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;  

-умение точно повторить заданный звук;  

-умение петь чисто в унисон;  

-умение дать критическую оценку своему исполнению;  

-умение работать в сценическом образе;  

-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно;  

-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом.  

  

Учебно-тематический план  

  

№ 

п/ 

п  

  
  

Разделы  

  

Общее 

количество 

часов  

   

  Практических  Теоретически 

х  

1  Вводное занятие  1  -  1  

2  Знакомство с основными 

вокальнохоровыми 

навыками пения  

5  4  1  

3  Звукообразование. 

Музыкальные штрихи  

4  3  1  



4  Дыхание  2  1  1  

5  Дикция и артикуляция  3  3  -  

6  Ансамбль. Элементы 

двухголосья.  

5  3  2  

7  Музыкальноисполнительская  

работа  

5  5  -  

8  Ритм  2  2  -  

9  Работа над репертуаром  5  2  3  

10  Итоговые занятия, 

творческие отчеты  

2  2  -  

  итого  34      

  


