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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Домисолька» в 6 классе разработана в 

соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями). 

 Авторской программой  для  учащихся  2 - 11  классов  образовательных  

учреждений  «Вокально-творческое  развитие  школьников» Л.Алексеевой,  

авторской  программой  «Певческая школа» В. Емельянова 

 

Программа  имеет художественно-эстетическое  направление и предполагает получение 

дополнительного образования в сфере музыкального искусства. 

Рабочая программа рассчитана на  34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля Принятое сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности Принятое сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 



Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В области метапредметных результатов: 

Регулятивные : 

 принимать учебную задачу; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 

видах музыкальной деятельности; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

 понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

 осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей; 

 осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

Познавательные :  

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации (Музыкальный словарик); 

 читать простое схематическое изображение; 

 ориентации в способах решения исполнительской задачи; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий;  

 воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным 

средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-

музыкальной выразительности; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

 понимать важность исполнения по группам;  



 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений; 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной деятельности; 

 выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как 

средство общения между людьми; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной 

творческой деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

В области личностных результатов программа способствует: 

 положительному отношению к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 

 уважению к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 эмоциональной отзывчивости на доступные и близкие ребенку по настроению 

музыкальные произведения; 

 интересу к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание 

значения музыки в собственной жизни; 

 навыку оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

 основой для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

 эмоциональной отзывчивости на музыку, осознание нравственного содержания 

музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных 

поступках;  

 любви к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам музыкально-практической и творческой 

деятельности;  

 основа для самовыражения в музыкальном творчестве;  

 навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности;  

 устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной 

музыкально-эстетической деятельности, потребности в творческом 

самовыражении; 

 способности реализовывать собственный творческий потенциал 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности 

 



№ Содержание 
Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 

Вводное занятие. -1ч 

Знакомство с программой,  режимом работы. 

Подбор репертуара.  

Активизирующая 

беседа 

Досуговое 

общение, 

познавательная 

2 
Охрана голоса.-2ч 

Проведение гимнастики голоса. 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

3 

Певческая установка.-2ч 

Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на 

активизацию артикулярного аппарата. Пение 

с сопровождением и без него. 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

4 

Звукообразование.-2ч 

Работа над точным звучанием унисона. 

Закрепление навыка правильного 

звукообразования. Упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

5 

Дыхание.-2ч 

Упражнения на выработку рефлекторного 

певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания. Короткий и длинный вдох, 

экономный выдох 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

6 

Дикция и артикуляция.-2ч 

Формирование навыков правильного 

певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого 

аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. Сонорные и 

несонорные согласные звуки. 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

7 

Ансамбль. Элементы двухголосья. -4ч 

Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование 

умения петь с сопровождением и без него. 

Работа над чистотой строя. 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

8 Музыкально – исполнительская работа.-4ч 

Развитие навыков уверенного пения в 

различных музыкальных штрихах  оттенков 

(«легато», «стаккато»). Обработка 

динамических оттенков в упражнениях, 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 



распевках, репертуарных произведениях. 

Упражнения на сохранение певческого тона 

при пении «тихо». 

практическая 

работа 

9 

Ритм и ритмический рисунок.-2ч 

Игры на ритмическое моделирование. 

Музыкально – ритмические скороговорки. 

Пение канонов. 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

10 

Сценическое движение.-2ч 

Умение изобразить настроение различных 

движений 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

11 
Работа над репертуаром.-2ч  

Выбор и разучивание репертуара. Освоение 

всех вокальных интонационных и 

технических трудностей. Работа с солистами. 

Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-

дисков. 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

12 

Концертная деятельность.-4 

Анализ выступлений 

Итоговое занятие-1 

Творческий отчет 

Активизирующая 

беседа, 

групповые и 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа 

Досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

 

Музыкальный материал 

«Гимн Российской Федерации» муз. А.Александрова, сл. С.Михалкова «Школьный 

романс»( Е.Крылатов), «Осень», «Школьная тропинка», «Дружба настоящая» и др. 
 «Родная сторонка» (В.Мулявин), «Увела война солдат» (Г.Портнов- В.Суслов), «Ой, 

туманы мои» ( В.Захаров), «Спасибо деду за победу» (Г. Шарин), «Песенка фронтового 

шофѐра» (Б.Мокроусов)…;  «Алиса» (М.Леонидов), «Ах, этот вечер» (М.Дунаевский), 

«Леди совершенство», «Ветер перемен», зарубежные — «Колыбельная», «Я звоню тебе», 

«Путники в ночи»-мелодия, «Бразильский карнавал» -- мелодия, песни «Битлз» и др.; 

песни к Новому году.; «Домбайский вальс», «Милая моя», «Наполним музыкой 

сердца»(Ю.Визбор), «Вечер бродит»( А.Якушев), «Кораблик детства» , песни о 

Железногорске и родном крае. Песни Подкорытова В.Ю, «Детство», «Ветер сентября», «1 

сентября», «Попрощаемся скоро с тобой…», «Сердце чистое»(сл. А Пальченко), цикл 

новогодних песен: «Новогодняя полечка», «Борода и Красный нос», «Ёлка новогодняя», 

«Мы собрали всех друзей», «Засияла ѐлочка», «Нам сдружиться надо», «Ты не пой 

метель», «Когда уставши от забот», «Знают всѐ ученики», «Лодочка», «На тебя не 

смотрит», «Считалочка», «Песенка о времени», «К 8 марта», «Песенка осенняя»… 
Народные: «Степь да степь кругом», «Во поле берѐза стояла», «У зари-то, у зореньки» и 

др. Ретро: «Дружба» (В. Козин), «Московские окна», «Призрачно всѐ», «Улыбка»… 
Романсы: «Дорогой длинною», «Только раз»( П. Герман), «Не уходи»(Н.Зубов), «Я 



встретил вас»(Ф.Тютчев). Песни по желанию ребят. Возможна частичная замена песен для 

исполнения на  концертах (по сценарию мероприятия). 
 

.4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема  Модуль  

Направление  

деятельности план факт 

1 07.09  

Вводное занятие  
Знакомство с программой,  режимом 

работы, правилами техники 

безопасности и личной гигиены 

вокалиста. 

КВД П, Н-Э 

2 14.09  

Охрана голоса 

Гимнастика голоса по 

фонопедическому методу 

В.В.Емельянова. 

Гимн России 

 

Г-П 

3 21.09  

Певческая установка 

Беседа о правильной постановке 

голоса во время пения, исполнение 

вокальных упражнений 

Песня ко дню Учителя 

 

Г-П 

4 28.09  

Звукообразование. Музыкальные 

штрихи.  

Работа над точным звучанием унисона. 

Упражнения, направленные на 

выработку точного унисона.  

Работа над репертуаром 

 

 

5 05.10  

Дыхание 

Знакомство с цепным, коротким, 

задержанным дыханием. Взаимосвязь 

звука и дыхания.  

Работа над репертуаром . Песня о 

России 

 

Г-П 

6 12.10  

Дикция и артикуляция 

Формирование навыков правильного 

певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию 

речевого аппарата с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок. 

Работа над репертуаром 

  

7 19.10  

Ансамбль 

Понятие единства музыкального 

звучания. Работа над формированием 

совместного ансамблевого звучания.   

Работа над репертуаром 

  

8 02.11  

Музыкально-исполнительская 

работа 

Развитие навыков уверенного пения в 

различных музыкальных штрихах 

(«пиано», «форте», «крещендо», 

«диминуэндо»).  

  



Работа над репертуаром 

9 09.11  

Ритм  

Игры на ритмическое моделирование. 

Осознание длительностей и пауз. 

Воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии.  

Работа над репертуаром. Песни о маме 

  

10 16.11  

Работа над репертуаром 

Умение работать с микрофоном и 

фонограммой. Техника безопасности и 

правила пользования микрофоном. 

Работа над репертуаром 

  

11 23.11  

Концертная деятельность 

Умение применять свое 

исполнительское мастерство и 

артистизм при исполнении на сцене. 

Работа над репертуаром 

  

12 30.11  

Ансамбль 

Работа над формированием 

совместного ансамблевого звучания.   

Формирование умения петь с 

сопровождением  

Работа над репертуаром 

 

 

13 07.12  

Сценическое движение 

Упражнения и игры на развитие 

выразительности, интонации, 

естественности. Психологические 

игры на раскрепощение 

Работа над репертуаром  

Новогодние песни 

 

 

14 14.12  

Музыкально-исполнительская 

работа 

Отработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. 

Работа над репертуаром 

 

 

15 21.12  

Работа над репертуаром 

Работа над репертуаром, выучивание 

литературных текстов и технически 

сложных мест. 

Работа над репертуаром 

 

 
 

 

16 28.12  

Концертная деятельность 

Умение применять свое 

исполнительское мастерство и 

артистизм при исполнении на сцене. 

Работа над репертуаром 

 

Г-П 

17 11.01  

Охрана голоса 

Гимнастика голоса по 

фонопедическому методу 

ВВ.Емельянова. 

Работа над репертуаром 

 

 

18 18.01  Певческая установка   



Беседа о правильной постановке 

голоса во время пения, исполнение 

вокальных упражнений 

Работа над репертуаром 

19 25.01  

Звукообразование. Музыкальные 

штрихи. 

Упражнение на расширение диапазона. 

Работа над репертуаром 

 

  

 

20 01.02  

Дыхание 

Взаимосвязь звука и дыхания. 

Короткий и длинный вдох, 

формирование навыка экономного 

выдоха. 

Работа над репертуаром  

Песни 23 февраля 

 

 

21 08.02  

Дикция и артикуляция 

Правильное произношение гласных и 

согласных звуков 

Работа над репертуаром 

 

 

22 15.02  

Ансамбль.  

Работа над формированием 

совместного ансамблевого звучания.   

Формирование умения петь без 

сопровождения 

Работа над репертуаром 

 

 

23 22.02  

Концертная деятельность 

Умение применять свое 

исполнительское мастерство и 

артистизм при исполнении на сцене. 

Работа над репертуаром 

 

Г-П 

24 01.03  
Работа над репертуаром  

Песни о весне 

 
Э 

25 15.03  

Сценическое движение 

Движение и жесты под музыку, для 

передачи образа. Психологические 

игры на раскрепощение. 

Работа над репертуаром  - повторение 

 

 

26 29.03 

 Работа над репертуаром 

Художественное совершенствование 

выученного репертуара. 

Работа над репертуаром 

 

 

27 05.04 

 Музыкально-исполнительская 

работа 

Упражнения на сохранение певческого 

тона. Работа над репертуаром. Песни к 

9 мая 

 

 
Г-П 

 

28 12.04 

 Ритм  

Игра «Музыкальные прятки». 

Музыкально – ритмические 

скороговорки 

Работа над репертуаром. Песни 9 мая 

 

Г-П 

29 19.04  Работа над репертуаром  Г-П 



Художественное совершенствование 

выученного репертуара 

30 26.04 

 Музыкально-исполнительская 

работа 

Отработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. 

 Г-П 

31 03.05 

 Работа над репертуаром 

Художественное совершенствование 

выученного репертуара 
 Г-П 

32 10.05 

 Концертная деятельность 

Умение применять свое 

исполнительское мастерство и 

артистизм при исполнении на сцене. 

КОД Г-П 

33 17.05 
 Ансамбль. Элементы двухголосья 

Пение каноном. 
 

 

 

 

34 24.05 
 Итоговое занятие 

Творческий отчет 
КОД Г-П 

 


