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Рабочая программа к8еселая капель) создана на основе куроа <(оллективное
хоровое музицироват{ие и коллективное инструмента.]1ьное музицирование), которьтй
предназначен для работьт по специальному художественному направлени1о в системе
дополнительного образования в соответствии с требованиями 1(онцепции художественно-
эотетического образования и [ооударственного образовательного стандарта облаоти
<}1скуоство>. Разработана на оонове Федерального государственного образовательного
стандарта начш1ьного общего образования и с г{етом требований основной
образовательной прощаммь1 начального общего образования, |{римерной рабоней
программьт унебного предмета кйузьтка> (коллективное музицирование' хоровое пение)
йинистерство культурьт РФ, }м1инистерство образования и ъ|ауки РФ. ]у1осква 2013 г.
|1рограмма ре€1лизовьтвается в рамках внеуронной деятельности' определённой
требованиями Ф[Ф€.

1]ельто апробации программьт является воспитание интереса к музь1ке' обогащение
музь1кальнь1х впечатлений детей, приобретение начальнь1х сведений о музь!ке' вьтработка
практических умений и навьтков, развитие музь1кальнь1х способностей и творнеской
активности.

3адача программь| задействовать детей во внеуронной деятельности.
Бнеуронная деятельность является неотъемлемой часть}о образовательного процесса в
1пколе и позволяет реализовать требования федерального государственного
образовательного отандарта (Фгос) в полной мере. 1]ельто в1{еурочной деятельности
является создание воспить1ва}ощей оредьт, обеспениватощей активизаци}о социальнь|х'
интеллекту€ш!ьньтх интересов, учащихся в свободное время' развитие здоровой, творчески
растушей личности' с формированной гражданской ответственность}о и правовь1м
самосознанием' подготовленной к жизнедеятельности в новьтх условиях, способной на
социально значиму}о практическу}о деятельность' реализаци}о добровольческих
инициатив.

€одержание программь1 ооответствует государственнь1м требованиям.
[1рограмма предлага}отся конкретнь1е требования для учащихся по каждому году'
обуяения и примерньтй перечень музь1кальнь1х произведений, рекомендованньтх дл*
показа в течение унебного года. !анная программа по3воляет ре1пить ряд
взаимосвязаннь!х проблем, с которь|ми стш1кива}отся учащиеся и преподаватели в
процессе обутения. 3то повь11пение заинтересованнооти учащихся' формирование
чувства коллективи3ма' ответственности. 3то также помогает формировать
художественну!о индивидуальность ученика' вьш{вляет его творческие наклонности

Б прощамму кБесела'т капель)) вкл}очень! два модуля: <(оллективное хоровое
музицирование)) и к(оллективное инструментальное музицирование>' так же
предусмотрено изг{ение теоретического материала' необходимого для успе1шного
обунения вокального и инструментш|ьного искусства. в программе содержится
пояонительн€ш записка' в которой автором раскрь|ватотся особенности курса обунения. Б
пояснительной записке к рабоней программе автором четко определень| цели и задачи
изу1ения данного курса' указано, что должен знать и уметь ученик после прохождения
курса обунения. |1рограмма по внеурочной деятельности предполагает реализацито с 2015
г' - 2019 г.( 1 нас в неделто). рассчитана на работу с разновозраотной группой учащихся с
использованием электропианино и блок флейтьт, репертуар больтпе ориентируется на



требования положений районньгх, краевь1х конкурсов и на 1пкольнь1е праздники'
мероприятия.

Бнеуронная деятельность является одним из эффективнь1х средств воспитания' в
котором тесно переплета}отся формирование музь|ка_г1ьньтх навь!ков и художественное
развитие уча1т{ихся. Фна позволяет детям другими гла3ами взглянуть на окружающий мир,
побуждает в них радость труда' жажду творчества. Фсновньтм принципом формирования
нового содержания унебного предмета <йузьтка) является приоритетность практинеской
деятельности учащихся в области музь1кального иокусства: игра на музьтк€}льнь1х
инструментах, в ансамбле, оркестре; хоровое' ансамблевое пение; театрализация
(разьтгрьтвание) песен' с}о}(етов ск€вок, му3ь1кальньгх пьео прощаммного характера;
освоение элементов музь1к{тльного язь1ка как средства восприятия музь1кальной речи.

Рабочая программа <Беселая капель)) предполагает тесну1о взаимосвязь уронной и
внеуронной деятельности 1школьников. |[рограмма унебного предмета ''йузь1ка''
построена с г]етом возрастнь1х и индивидуальньгх особенностей утащихся и направлена
на:
- приобретение собственного опьтта музь1кальной деятельнооти
(в игре на музь1кальнь1х инстрр{ентах' воспр|{ятии музь1ки, пении, движении под
музьтку);
- восг1итание у летей культурь1 коллективного музицирования;
- овладение детьми духовнь1ми и культурнь1ми ценностями народов мира.

йетодические рекомендации определя1от механизм апробации
программьт. |[рограмма апробируется о учащимися 1-11 классов. Ёа программу вь|делено
1 час. 9ас коллективного музицирования распределен в равной степени на коллективное
хоровое музицирование и коллективное инструмент.1льное музицирование. Бо
внеурочной деятельнооти по предмету <|ь:1узьтка> использу}отоя следу1ощие направления
музь1кальной деятельности учащихся: вокальньтй практикум (хоровое, ансамблевое и
сольное пение), фольклорное творчество, музь1кально-театральная студия' электронное
музьтк'}льное творчество. Боль1пое значение в организации музь1ка.]1ьного образования
1школьников име}от проектнь!е работьт: например' подготовка и участие в новогодних
ск,вках' инсценировки военнь!х песен.

Б работе учителем вь1двигается оледу}ощие актуальнь|е вопрось1 музьтка_гльной
педагогики:

- развитие восприятия музь1ки;
- развитие музь1кального сл}ха и голоса;
- развитие исполнительских навь1ков;
- развитие творчеокого потенциала средствами музь|ки.
Бнеуроннь1е занятия вклточа}от в себя различнь1е видь| деятельности:
- слу1пание музь1ки;
- исполнение музьтки (вокально-певческие упражнения, песни, музь1кально-

ритмические упражнения' речевьте упражнения' игра на детских музь1ка,{ьнь{х
инстр}ъ4ентах и т.д.);

- создание музь1ки (импровизация);
,{остижение личностнь1х, мета предметнь1х и предметнь!х результатов освоения

программь| унебного предмета <1м1узьткы обуншощимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения музь1ки, освоения основ музь|кальной грамотьт,
собственного опь!та музь1кально-творчеокой деятельности обутатощихся: хорового пения
и игрь1 на элементарнь1х музь1к'}льнь1х инструментах' пластическом интонировании,
подготовке музь1кально-театр€}лизованнь|х представлений.

3анятия в рамках модуля к1(оллективное хоровое музицирование> и <(оллективное
инстр}']\4ента.]тьное музицирование) и к1{оллективное музицирование) наг!равлень! на
творчеокое развитие детей, на обогатт1ение их художественнь1х впечатлений и
музь1кального опьтта. Б тпколе имеется все необходимое для апробации программь1



<}м1узьтка>. 3то отдельньтй кабинет &1узьтки, электропианино и музь1кальньтй

центр. 1(абинет оснащен компьтотером и мультимедийньлм оборулованием' что позволяет

г1роводить заъ|ятия с иопользованием презентацийивидеоматериалов. .{ля коллективного

музицирования приобретень1 детские му3ь!кальнь[е инстр}ъ{енть| - блок флейтьт - 10 тшт.,

дети самостоятельно сделали различнь|е 11|умовь1е музь1к'1льнь1е инструменть|.

3а20|5-20|6 и20|6-20|7 унебнь1е годь1 дети научились:
- различать 1п}ъ{овь|е и музь1кальнь1е звуки;
- вь!сказь1вать элементарнь1е су}кдения о музь|ке, усль!1]1анной на уроках;
- обогатили свой словарньтй запас;
- правильной посадке для вокально-хоровой работьт;
- исполнять ритмические и вокально-хоровь1е упражнения;
- исполнять классичеокие' народнь1е песни.
- играть гамму' легкие мелодии на блокфлейтах.
Результатом работьт, отш1и вь1ступления детей'
}чащиеоя кокдьтй год вь1ступа}от на 1школьнь1х мероприятиях; к,{ень знаний>'

<,{ень учителя)' <.{ень матери)' <Ёовьтй год>>, <<Рождество>, к8 марта>, <23 февраля>,

к,(ень |1обедьт>, к|1ооледний звонок>.
[оровой коллектив <Беселая капель) вь|ступал на районнь1х конкурсах <{,оровая

п'1литра), к|1отощая 1(убань>.

1|[кольньтй хор <Бесела'{ капель> бьтл лауреатом 1 степени муниципального этапа

краевого фестиваля-конкурса хоровь1х коллективов <|1отощая 1(убань> в рамках
&еросоийского фестиваля 1пкольньгх хоров <|1отот дети России>> в201:4,2о|5,2016 годах

и лауреатом 11 отепени муниципального этапа краевого фестиваля-конкуроа хоровьтх

коллективов <|1отощая 1(убань) в рамках Бсероссийского фестива.гля 1пкольньгх хоров

<|1отот дети России>> в20|7г.
Ёа зональном этапе краевого фестиваля-конкуроа детских хоровь|х коллективов

<|1отощая 1(убань> в марте 20|5 г. старптий хор кБеселая капель) мБоу сош ]ф 12 ст.

Ёовомьттшастовской в номинации <|[1кольньтй хор) получил диплом |1обедителя.

|1редполагаемьтй результат на лицо, тпкольньтй хор <Беселая капель) продолжает

сво}о творчеоку}о деятельность, оейнас готовится к краевому этапу конкурсу кРождество-

€ветльтй праздник). (оллектив занял 1 место в муниципальном конкурсе в ноябре 20|7 г.
Б даннь:й момент, на занятиях учащиеся готовят новьтй проект - новогодн}о1о сказку
<€нежная королева). Б этом новогоднем м}озикле все главнь{е песни булет исполнять
тпкольньлй хор <Беоелая капель>.

}читель музь|ки €трелецкая 1.Ф. регулярно работает над оовер1шенствованием

методик преподавания в системе внеурочной деятельности' приняла участие в обунагоши{с

мероприятиях по теме к[еория и практика работьт с хоровь|м коллективом)) в рамках
деятельности Федеральной стажирововной площадки <Распространение на всей

территории РФ современнь1х моделей успетпной социализации детей>.,{ополнительное
обунение помогает в реали3ации данной программь1.

Руководитель РйФ унителей иокусства :&-с-"* (.}Ф. Безг\асная


