
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметная область: ИСКУССТВО 

Направление: духовно-нравственное 

Кружок «Патриотическая песня» 

Классы: 5 «К» (11-12 лет) 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В МБУ «Школа № 43» в 2019-2020 учебном году на базе 5-го класса создан кадетский 

класс, внеурочная деятельность которого включает в себя занятия хорового пения 

«Патриотическая песня». Особенность авторской программы в том, что она разработана 

для обучающихся общеобразовательной школы, которые имеют разные стартовые 

способности. Программа музыкально-патриотического воспитания в кадетских классах 

имеет практическую значимость. Занятия хором дают возможность каждому из учеников 

реализовать свои музыкальные способности, участвовать в социально-значимом проекте 

«Кадет Тольятти». В рамках городского проекта проводятся конкурсы музыкально-

театральных инсценировок «Ваш подвиг в сердце сохраним», конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни «Завтра была война» и др. 

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность сформировать 

у учащихся устойчивый интерес к хоровому пению и исполнительские вокальные навыки, 

приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

                                                           Задачи программы: 

образовательные: 

 формировать духовные качества личности кадетов, расширять их музыкальный 

кругозор; 

 формировать  основы сценической культуры; 

 учить кадетов быть чуткими слушателями и исполнителями; 

воспитательные: 

 воспитывать любовь и интерес к музыке и хоровому пению; 

 воспитывать исполнительскую культуру и эстетический вкус; 

развивающие: 

 развивать умения и навыки вокального и хорового искусства. 

 развивать творческую активность. 

 

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности складывается из 

следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

   познание мира, осознание ценности труда, искусства и творчества; 

  социальная активность; 

   уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

   осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты:  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  

  ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  

   сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  



 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи  деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

исполнительские действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач  во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;   

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Планируемый результат за 1 год обучения: 

-  наличие интереса к хоровому пению и вокальным произведениям, вокально-творческое 

самовыражение (пение в ансамбле и соло); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности; 

-умение петь на одном дыхании протяжные музыкальные фразы; 

-знание поведения до выхода на сцену и во время выступления; 

- умение дать критическую оценку своему выступлению; 

 -умение исполнять песни различной сложности с не дублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение а-капелла в унисон, под фонограмму минус; 

  -умение работать в сценическом образе; 



-умение исполнять песенный репертуар выразительно и осмысленно. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

предполагается реализовать в объеме 34 часов за 1 год обучения, 1 час в неделю 

(сентябрь-май). 

Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 

блоки и состоит из теоретической и практической частей. 

1.Пение произведений -23 ч. 

Беседа о разучиваемых произведениях яркой, лаконичной, доступной для школьников 

форме с привлечением материала из школьной программы, из других видов искусств. 

Краткий экскурс об историческом создании песни. Рассказ о творчестве, доступный 

данному возрасту. Анализ музыкального и поэтического текста, а также стилевых, 

жанровых, национальных и других особенностей произведения. Показ-исполнение песни 

педагогом. Разбор его содержания. Разучивание произведения с сопровождением и a 

capella. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного выступления. 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках дополнительного образования. Имеет место варьирование. 

2.Изучение творчества исполнителей – 3 ч. 
Изучение творчества отдельных исполнителей и композиторов, военных духовых 

оркестров и ансамблей, истории создания военных песен. Просмотр фрагментов 

кинофильма со звучанием песен военной тематики. 

3.Слушание музыки – 3 ч. 
Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учениками на занятиях хора, а 

также инструментальных произведений для расширения кругозора учащихся, введения их 

в многообразный мир художественных образов. Формирование умения грамотно 

оценивать музыкальные произведения. Отбор произведений осуществляется с учетом 

доступности, необходимости, художественной выразительности (частично репертуар 

зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

4. Концертная деятельность – 5 ч. 

Участие в социально-значимом проекте «Кадет Тольятти», где проводится конкурс 

хоровых коллективов, конкурс инсценированной песни, смотр музыкально-театральных 

композиций. Выступление на концертах, посвященных празднованию 23 февраля и 9 мая. 

Практическая часть обучает практическим приемам хорового исполнения песен. 

Музыкальную основу программы составляют произведения современных композиторов и 

исполнителей. Песенный репертуар играет самоценную смысловую роль в освоении 

содержания программы. 

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение творчества отдельных 

исполнителей и композиторов, военных духовых оркестров и ансамблей, историю 

создания военных песен. 

Теоретические знания ориентированы на каждого обучающегося. Это сведения из 

области теории музыки и музыкальной грамоты, которые сопровождают все практические 

занятия, на которых основное внимание уделяется постановке голоса и сценическому 

искусству. Организация внеурочной деятельности в рамках каждой темы отличается 

содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при постепенном усложнении 

процесса обучения. Учитель свободно управляет учебным процессом и может заменить 

одно произведение другим. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 
По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной, т. к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, 

живопись, элементов танца. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, 

воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, 

важные для любых сфер деятельности. 

При разучивании песенного  репертуара,  я обращаюсь к знаниям и умениям 

учащихся, полученным на уроках  гуманитарного цикла: русского языка – умение 
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правильно произносить слова, выразительно читать текст, и соблюдать правильную 

интонацию при их произношении; на уроках литературы – формируется понятие 

художественного языка, умение анализировать образную систему, средства и приемы 

художественной выразительности. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса, навыки следования дирижерским указаниям; 

слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Программа определяет 2 направления обучения кадетов: вокально-хоровая работа и 

концертно-исполнительская деятельность.   

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют 

произведения в рамках школьных, городских праздников, посвященных разным памятным 

датам. Это придает прикладной смысл занятиям. Для лучшего понимания и 

взаимодействия  исполнения предлагаются полюбившиеся песни военно-патриотической 

тематики. Все это помогает кадетам постичь великий смысл вокального-хорового 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

Для целенаправленного патриотического воспитания кадетов в практике 

дополнительного образования и внеурочной деятельности организовываются 

различные формы организации музыкальной деятельности и творчества 

воспитанников кадетских классов: конкурс инсценированной военно- патриотической 

песни «Завтра была война», конкурс театрализованных музыкально-литературных 

постановок  в рамках социально-значимого проекта «Кадет Тольятти», тематические 

концерты, вечера-встречи, с приглашением участников военных действий. 

Формы контроля промежуточных и конечных результатов. 

Промежуточный контроль достижений учащихся осуществляется в форме 

публичных выступлений на различных праздничных концертах, мероприятиях. 

Итоговый контроль по результатам достижений проводится в конце года в форме 

отчетного концерта учащихся. 

Методы контроля  -  наблюдение учителя в ходе занятий, анализ подготовки и 

участия воспитанников вокального кружка в школьных мероприятиях, оценка зрителей, 

членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях.   

3. Тематический план по хору 

 

Виды деятельности Общее кол-во часов теория практика 

1.Пение произведений 23 1 22 

2.Изучение творчества 

исполнителей 

3 1 2 

3.Слушание музыки. 3 0 3 

4.Концертная деятельность 5 1 4 

Итого: 34 3 31 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Музыкальный материал 

1 полугодие 17 часов 

1.  Охрана голоса. Певческая установка. 

Дыхание и дыхательная гимнастика 

«Мы – армия народа» 

2.  

3.  Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Известные военные оркестры 

«Эх, дороги» 

 

Просмотр фильма 
4.  

5.  

6.  Формирование сценической культуры. 

Вокально-певческая постановка корпуса. 

 Музыкально-исполнительская работа 

«Шел Ленинградский паренёк» 

 

 

«Катюша» 

7.  

8.  

9.  Формирование чувства ансамбля. Дикция, 

артикуляция, слово. 10.  

11.  Формирование сценической культуры. 

Дикция, артикуляция. Сольное исполнение. 

История создания военных песен 

Вокально-хоровая работа. 

«В землянке»  

 

 
12.  

13.  

14.  

15.  Подготовка к конкурсу инсценированной 

песни «Завтра была война» в рамках 

проекта «Кадет Тольятти» 

«Смуглянка» 

16.  

17.  

2 полугодие 17 часов 

18.  Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой. Сольное 

исполнение. 

«В путь» 

19.  

20.  

21.  Концертное выступление на 23 февраля. 

Известные исполнители патриотической 

песни 

Строевая песня 

Слушание песенного репертуара 22.  

23.  

24.  Интонация. Работа с фонограммой. Сольное 

исполнение. 

«А закаты алые» Повторение 

пройденного репертуара 25.  

26.  Формирование сценической культуры. 

Музыкально-литературная композиция 

 «Фронтовая гармонь» 

Твардовский («Василий 

Тёркин») 

27. Пение под фонограмму минус «Синий платочек» 

28. Подготовка к концертной программе 9 мая  

Повторение песенного 

репертуара. 

Отчётный концерт. 

29. Генеральная репетиция 

30. Концерт 

31. Известные военные ансамбли Просмотр фильма 

32. Повторение изученного репертуара По желанию учащихся 

33. Концерт для родителей отчет 

34. Известные военные дирижёры. Просмотр видеофильма 

 

 

 

 

 


