
 

Муниципальное образование Ейский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1  имени Семена Соболя  

города Ейска  муниципального образования  Ейский район 

 

 

 
  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического  совета  

от  29 августа 2020г. протокол №1 

    Председатель                    Т.Е.Волкова 

 

. 

 

                        РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
внеурочной деятельности 

по  общекультурному направлению 

Наименование                       кружок « Музыкальные напевы Кубани»  

Срок реализации                   1год 

Уровень образования  (класс)    начальное общее образование (3 классы)  

Возраст обучающихся          8-9 лет 

Количество часов                 34 ч 

Составитель:    Кудрявцева  Снежана  Викторовна 

 
Программа разработана в соответствии ФГОС НОО  на основе программы «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор», 
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1.Планируемые результаты освоения программы курса «Музыкальные напевы Кубани» 

Выпускник научится: 

• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки;  

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

•  понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 



• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную 

запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

2. Содержание программы курса «Музыкальные напевы Кубани» 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в 

кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбдь. Унисон. 



Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированного 

звука в режиме «громко». 

8.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках 

для создания художественного образа. Игры на раскрепощение. 

9. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий сценическим движением. 

  Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие 

между сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные 

упражнения и этюды. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического движения с 

задачами вокального исполнения. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными произведениями. 

Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор 

сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой 

установки. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями. 

10.Репертуар. 

Соединение музыкального  материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор 

технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого 

произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя 

свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.   



3.Тематическое распределение часов курса «Музыкальные напевы Кубани» 

 

                                                                                                      Первый год изучения 

 

 

№ п/п 

 

    Наименование тем 

Всего  

часов 

 

Характеристика деятельности  

  обучающихся 

      1. Пение как вид музыкальной деятельности.  3 ч.  

     1.1 Понятие о сольном и ансамблевом пении.  Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками 

пения. 

     1.2 Диагностика. Прослушивание детских голосов.  Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками 

пения. Знакомство с голосовым аппаратом. 

     1.3 Вокально-певческая установка.  Певческая установка. Певческое дыхание. Возможности 

моего голоса. 

     2. Формирование детского голоса.    10 ч.  

    2.1 Знакомство с артикуляционным аппаратом  Слушание знаменитых исполнителей -  Л. Долина. 

Разучивание песни «Учителя России» муз. и сл. А. 

Паутова. 

   2.2 Звукообразование.   Развитие вокально-певческих навыков. Повторение 

песни «Учителя России» муз. и сл. А. Паутова. 

  2.3 Развитие естественной звуковой подачи  Умение владеть своим голосовым аппаратом, не 

форсировать звук при пении. Закрепление песни 

«Учителя России» муз. и сл. А. Паутова. 



  2.4 Певческое дыхание, опора дыхания.   

2.5 Дыхательная гимнастика  Дыхательная гимнастика; Музыкальные игры: «Насос и 

надувная кукла», «Ежик». Разучивание песни «Скакал 

казак через долину». 

2.6 Цезуры, знакомство с навыками «цепного» 

дыхания 

 Знакомство ребят с музыкальной терминологией. 

Овладеть цепным дыханием. Повторение песни  «Скакал 

казак через долину». 

2.7 Работа над дыханием во время движений в 

песне 

 Дыхательная разминка «Маятник», «Поездка на поезде». 

Закрепление песни  «Скакал казак через долину». 

2.8 Дикция и артикуляция  Артикуляционная гимнастика. Разучивание песни 

«Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы.  

2.9  Вокальные скороговорки  Артикуляционная гимнастика. Повторение песни 

«Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы. Работа над 

песней. 

2.10 Вокальные упражнения.  Развитие вокально-певческих навыков. Закрепление 

песни «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы. 

3. Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен. 

4 ч.  

3.1 Народная песня.  Умение сравнивать произведения различных жанров. 

Разучивание рус. нар. песни «Со вьюном я хожу». 

3.2 Произведениями русских композиторов- 

 классиков. 

 Умение сравнивать произведения различных жанров. 

Учить детей высказываться об эмоционально - образном 

содержании песни. Повторение р. н. п. «Со вьюном я 

хожу», работа над песней. 



 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения современных отечественных 

композиторов. 

 Знакомство с мировыми достижениями вокального 

искусства, развитие художественного вкуса, умение 

оценивать качество исполняемых номеров. Закрепление  

р. н. п. «Со вьюном я хожу». 

3.4 Сольное пение.  Умение владеть своим голосовым аппаратом, Развивать 

сценическое мастерство. Исполнение полюбившихся 

песен сольно. 

 

4. Звукообразование и звуковедение 6 ч.  

4.1 Выработка высокого, головного звучания   Пение гаммы в унисон с закрытым ртом на звуки «Ли, 

ля, лё, ле»; Разучивание «Казачья лирическая»– работа 

над точностью воспроизведения звуков, зафиксировав их 

в памяти.  

4.2 Связное пение (легато)  Разучивание «Казачья лирическая»– работа над 

интонационной слаженностью, умением чисто  

интонировать в унисон. 

 

4.3 Мягкая атака звука  Закрепление песни «Казачья лирическая» – работа над 



началом фраз. 

4.4 Пение на стаккато  Дыхательная разминка: «Маятник», «Поездка на поезде». 

Разучивание песни «Серебристые снежинки» муз. А. 

Варламова. 

4.5. «Как беречь голос?»  Беседа о гигиене голоса. Повторение песни 

«Серебристые снежинки» муз. А. Варламова, работа над 

песней. 

4.6. Строй  Развитие мелодического и гармонического слуха. 

Закрепление песни «Серебристые снежинки» муз. А. 

Варламова. 

5. Совершенствование вокальных навыков 6 ч.  

5.1 Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. 

 Разучивание песни «Блины» рус. нар. песня. Попытка 

исполнения песни без сопровождения.   

5.2 Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия. 

 Повторение р. н. п. «Блины», работа над интонационной 

слаженностью, умением чисто  интонировать в унисон 

5.3 Изучение фальцета по средством музыкальных 

игр. 

 Закрепление р. н. п. «Блины». 

5.4 Работа над ровным звучанием во всём 

диапазоне детского голоса, умением 

использовать головной и грудной регистры. 

 Грамотно исполнять музыкальные произведения, 

соблюдая динамические оттенки, а также «держать» 

партию в многоголосном произведении. Разучивание 

песни «Было у матушки 12 дочерей». 

5.5 Интонация.  Развитие слуха, развивать умение чисто воспроизводит 

мелодию голосом. Повторение песни «Было у матушки 

12 дочерей». 

5.6 Формирование навыка фразировки      Грамотно исполнять музыкальные произведения, 

соблюдая динамические оттенки, а также «держать» 



музыкально-вокального произведения. партию в многоголосном произведении. Закрепление 

песни «Было у матушки 12 дочерей». 

6. Организация певческой деятельности 

учащихся в условиях занятий сценическим 

движением. 

5 ч.  

6.1 Сценическое движение и художественный 

образ песни. 

 Развивать сценическое мастерство,  уметь свободно 

двигаться на сцене. Разучивание песни «Мир детям» сл. 

и муз. Жанна Колмогорова. 

6.2 Виды, типы сценического движения.  Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами 

танцевального искусства. Закрепление песни «Мир 

детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова. 

6.3 Соотношение движения и пения  Уметь в движении раскрыть характер произведения. 

Воспитание культуры поведения во время, до и после 

выступления. Разучивание песни  «Люблю я 

казаченьку». 

6.4 Развитие артистических способностей детей, 

их умения согласовывать пение с 

ритмическими движениями. 

 Научится эмоционально предавать характер 

произведения, уметь менять тембр голоса в зависимости 

от характера и жанра песни. Закрепление песни  «Люблю 

я казаченьку». 

6.5 Формирование сценической культуры. 

Работа над выразительным исполнением песни 

и созданием сценического образа. 

 

 

Воспитание внутренней культуры: умение держать себя 

 на сцене, прилично вести себя с окружающими 

 проявление уважения друг к другу. Уметь грамотно 

показать свое творчество. Показательное концертное 

выступление лучших вокальных произведений. 

 

Второй год обучения. 



  

№ п/п 

 

    Наименование тем 

Всего  

часов 

 

Характеристика деятельности  

  обучающихся 

      1. Пение как вид музыкальной деятельности.  4 ч.  

     1.1 Введение. Владение голосовым аппаратом.  Закрепление основных вокально-хоровых 

навыков пения. 

     1.2 Прослушивание детских голосов.  Закрепление основных вокально-хоровых 

навыков пения. Знакомство с голосовым 

аппаратом. 

     1.3 Голосовой аппарат и его возможности.  Певческая установка. Певческое дыхание. 

Возможности моего голоса. 

     1.4 Дирижерские жесты.  Разъяснение основных дирижёрских 

жестов. 

     2. Певческое дыхание.    7 ч.  

    2.1 Дыхательная гимнастика.  Обучение дыхательной гимнастике перед 

началом пения. Знакомство с песней А. 

Синяева «Учителям России», разучивание 

текста. 

   2.2 Типы певческого дыхания.  Обучение дыхательной гимнастике перед 

началом пения. Работа над песней А. 

Синяева «Учителям России», работа над 

вступлением и окончаниями. 

  2.3 Дыхание перед началом пения.  Дыхательная гимнастика. Распевание. 



Закрепление песни А. Синяева «Учителям 

России». 

 2.4 Смена дыхания в процессе пения.  Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Исполнение песни А. Синяева «Учителям 

России». 

2.5 Одновременный вдох и начало пения.  Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Знакомство с песней Г. Струве «Нотный 

бал», разучивание текста. 

2.6 Закрепление навыков «цепного» дыхания 

(исполнение продолжительных музыкальных 

фраз на «цепном» дыхании). 

 Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Работа над песней Г. Струве «Нотный 

бал». 

2.7 Работа над дыханием во время движений в песне.  Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Исполнение песни Г. Струве «Нотный 

бал». 

3. Знакомство детей с музыкальным 

фольклором Кубанских казаков. 

8 ч.  

3.1 Народы, языки и культуры Кубани.  Знакомство с казачьей песней «Едут 

мазурики». 

3.2 Традиционный костюм кубанских казаков.  Показ видеоматериалов о традиционном 

костюме кубанских казаков. Разучивание 

песни «Едут мазурики». 

3.3 Дети в традиционной культуре кубанских 

казаков. 

 Работа над казачьей песней «Едут 

мазурики», работа над дикцией и 

интонацией. 



3.4 Особенности музыкального творчества 

кубанских казаков. 

 Соединение казачьей песни «Едут 

мазурики» с хореографическими 

элементами. 

3.5 Строевые походные песни казаков.  Прослушивание строевых походных 

песен кубанских казаков: «А служба 

матушка тебе ли надоела», «Не для меня», 

«Чёрный ворон», «Пора в дорогу 

старина» и т. д. 

3.6 Плясовые песни казаков.  Прослушивание плясовых песен 

кубанских казаков: «Ойся, ты ойся», 

«Полюбила Пэтруся», «Шапки по кругу», 

«Ой при лужке, при лужке» и т. д. 

3.7 Лирические, исторические песни.  Прослушивание лирических, 

исторических песен кубанских казаков: 

«А вже лит билш двисти...», 

«Добровольцы - за Кубань», «Спать менi 

не хочеться» и  т.д. 

3.8 Праздники и обряды кубанских казаков.  Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Повторение песни «Едут мазурики». 

4. Звукообразование и звуковедение 8 ч.  

4.1 Определение примарной зоны звучания. 

 

 Разучивание песни Ю. Чичкова «Дружат 

дети на планете»– работа над точностью 

воспроизведения звуков, зафиксировав их 

в памяти.  

4.2 Работа над чистым унисоном.  Разучивание «Казачья лирическая»– 

работа над интонационной слаженностью, 

умением чисто  интонировать в унисон. 

 

4.3 Работа над ритмическим слухом.  Закрепление песни Ю. Чичкова «Дружат 

дети на планете»– работа над началом 

http://a-pesni.org/kazaki/kuban/avze200.htm
http://a-pesni.org/kazaki/kuban/dobrovolcy.htm


фраз. 

4.4 Развитие гармонического слуха.  Работа над гармоническим слухом. 

4.5 Работа над мелодическим слухом.  Развитие мелодического и 

гармонического слуха.  

4.6 Теоретические основы.  Основные правила укрепления детского 

голоса. 

4.7 Гигиена певческого голоса.  Беседа о гигиене голоса. Повторение 

песни Ю. Чичкова «Дружат дети на 

планете», работа над песней. 

4.8 Строй  Развитие мелодического и 

гармонического слуха. Закрепление песни 

Ю. Чичкова «Дружат дети на планете». 

5. Совершенствование вокальных навыков 7 ч.  

5.1 Работа над чистым интонированием 

поступенных мелодий в пределах октавы. 

 Разучивание песни «Полети, мой 

соловейко» ст. И. Вараввы, муз. В. 

Чернявского. Попытка исполнения песни 

без сопровождения.   

5.2 Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия. 

 Разучивание песни «Полети, мой 

соловейко» ст. И. Вараввы, муз. В. 

Чернявского, работа над интонационной 

слаженностью, умением чисто  

интонировать в унисон. 

5.3 Изучение фальцета по средством музыкальных 

игр. 

 Закрепление  песни «Полети, мой 

соловейко» ст. И. Вараввы, муз. В. 

Чернявского. 



5.4 Работа над ровным звучанием во всём 

диапазоне детского голоса. 

 Грамотно исполнять музыкальные 

произведения, соблюдая динамические 

оттенки. 

5.5 Работа над чистым интонированием 

поступенных и скачкообразных мелодий. 

 Повторение песни «Полети, мой 

соловейко» ст. И. Вараввы, муз. В. 

Чернявского. 

5.6 Работа над художественным исполнением 

произведений. 

 

     Грамотно исполнять музыкальные 

произведения, соблюдая динамические 

оттенки, а также «держать» партию в 

многоголосном произведении. Работа над 

песенным репертуаром. 

5.7 Формирование сценической культуры. Работа 

над художественным исполнением репертуара. 

 

 Воспитание внутренней культуры: умение 

держать себя  на сцене, прилично вести 

себя с окружающими  проявление 

уважения друг к другу. Уметь грамотно 

показать свое творчество. Повторение и 

закрепление репертуара. 

 

Третий год обучения. 

  

№ п/п 

 

    Наименование тем 

Всего  

часов 

 

Характеристика деятельности  

  обучающихся 

      1. Пение как вид музыкальной деятельности.  4 ч.  

     1.1 Введение, владение голосовым аппаратом.   Закрепление основных вокально-хоровых 



навыков пения. 

     1.2 Использование  певческих навыков.   Закрепление основных вокально-хоровых 

навыков пения.  

     1.3 Знакомство с великими вокалистами прошлого 

и настоящего.  

 Прослушивание выдающихся русских  

исполнителей.  

     1.4 Собственная манера исполнения вокального 

произведения. 

 Возможности моего голоса. 

     2. Певческое дыхание.    7 ч.  

    2.1 Дыхательная гимнастика.  Обучение дыхательной гимнастике перед 

началом пения. Знакомство с песней на 

слова Л. Дербенёва, муз. А. Зацепина 

«Этот мир придуман не нами»,   

разучивание текста. 

   2.2 Дыхание. Певческая позиция.   Обучение дыхательной гимнастике перед 

началом пения. Работа над песней «Этот 

мир придуман не нами», работа над 

вступлением и окончаниями. 

  2.3  Отработка полученных вокальных навыков.   Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Закрепление «Этот мир придуман не 

нами». 

 2.4 Знакомство с многоголосным пением.  Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Исполнение песни «Этот мир придуман 

не нами». 



2.5 Работа над песенным репертуаром.   Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Знакомство с песней на слова М. Танич, 

муз. Э. Колмановский «Черное и белое», 

разучивание текста. 

2.6 Нотная грамота.  Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Работа над песней Г. Струве «Черное и 

белое». 

2.7 Работа над дыханием во время движений в песне.  Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Исполнение песни «Черное и белое». 

3. Артикуляционный аппарат. 5 ч.  

3.1 Дикция и артикуляция.   Знакомство с песней «Я буду ждать» И. и 

Е. Челноковы, разучивание текста. 

3.2 Работа над согласными и гласными.  Разучивание песни «Я буду ждать», 

работа над текстом. 

3.3 Развитие звуковысотного и динамического 

диапазона. 

 Работа над песней «Я буду ждать»,  

работа над дикцией и интонацией. 

3.4 Формирование навыков правильного певческого 

произнесения слов. 

 Работа над динамическими оттенками в  

песни «Я буду ждать». 

3.5  Формирование навыков твердой и мягкой атаки.  Исполнение-закрепление песен «Этот мир 

придуман не нами», «Черное и белое», «Я 

буду ждать». 

4. Ритм и ритмический рисунок. 7 ч.  

4.1 Игры на ритмическое моделирование.  Разучивание песни «Не повторяется такое 

никогда» сл. М. Пляцковский, муз. С. 



Туликов – работа над точностью 

воспроизведения звуков, зафиксировав их 

в памяти.  

4.2 Осознание длительностей и пауз.  Разучивание песни «Не повторяется такое 

никогда» - работа над мелкими 

длительностями и паузами. 

 

4.3 Работа над ритмическим слухом.  Разучивание песни «Не повторяется такое 

никогда» – работа над началом фраз, 

работа над сложными ритмическими 

рисунками. 

4.4 Умение воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии. 

 Работа над песней «Не повторяется такое 

никогда» a ccapella. 

4.5 Игра «Музыкальные прятки».  Развитие ритмического, мелодического и 

гармонического слуха.  

4.6 Музыкально – ритмические скороговорки.  Исполнение песни «Не повторяется такое 

никогда», работа над сценическим 

образом. 

4.7 Гигиена певческого голоса.  Основные правила укрепления детского 

голоса. 

5. Казачьи обряды и традиции. 5 ч.   

5.1 Достопримечательности родного города.  Прослушивание песен «Ой при лужке, 

при лужке», «Русь» В. Захарченко, «За 

Кубанью, за рекой, казаки сражались» В. 

Захарченко и т. д.  

5.2 Казачьи посиделки.  Разучивание песен «Пчёлочка златая», 

«Молодая молода». 



5.3 Казачьи игры и хороводы.  Соединение хореографических элементов, 

текста и мелодии в песнях «Пчелочка 

златая», «Молодая молода». 

5.4 Масляничные гулянья на Кубани.  Знакомство с масляничными песнями. 

Разучивание песни «Масленица годовая». 

5.5 Один день в казачьей станице.  Закрепление и исполнение песен 

«Масленица годовая», «Пчёлочка златая», 

«Молодая молода». 

6. Вокально-хоровая работа. 6 ч.  

6.1 Работа над чистым интонированием 

поступенных мелодий в пределах октавы. 

 Разучивание песни «В некоторой школе, в 

некотором классе» А. Журбин, 

заучивание текста. 

6.2 Строй.  Работа над двухголосием в песне «В 

некоторой школе, в некотором классе».  

6.3 Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия. 

 Разучивание песни «В некоторой школе, в 

некотором классе», работа над 

интонационной слаженностью, умением 

чисто  интонировать в унисон. 

6.4 Работа над чистым интонированием 

поступенных и скачкообразных мелодий. 

 Повторение песни «В некоторой школе, в 

некотором классе». 

6.5 Формирование сценической культуры. 

 

     Грамотно исполнять музыкальные 

произведения, соблюдая динамические 

оттенки, а также «держать» партию в 

многоголосном произведении. Работа над 

изученным песенным репертуаром. 

6.6 Работа над художественным исполнением 

репертуара. 

 Воспитание внутренней культуры: умение 

держать себя  на сцене, прилично вести 



 себя с окружающими  проявление 

уважения друг к другу. Уметь грамотно 

показать свое творчество. Повторение и 

закрепление репертуара. 
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