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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа кружка: «Кадетский хор. Песни патриотической 

направленности"  разработана на основе образовательной программы дополнительного 

общего образования кружка: «Кадетский хор. Песни патриотической направленности»  для 

5-6 кадетских классов  реализующих ФГОС ООО МБОУ СОШ №11 г. Пензы и программы 

А.О.Дурсуновой для учащихся кадетских классов.     

         

В учебном плане дополнительного образования МБОУ СОШ №11 на изучение 

кружка: «Кадетский хор. Песни патриотической направленности" в 5-6 кадетских классов 

отводится  1 час в неделю, 35 часов в год. 

 

1. Методические  пособия: 

 Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 
 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164. 
 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
 CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 
 Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2013.- 176с  
  Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

  Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

  Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 Репертуар школьных хоров. В 33, Сов. композитор, 2013. 

 Хрестоматия р.н.п. Вып. 2.  Москва, 2014. 

 Л. Марченко Детские песни. Вып. 1,2. Феникс, 2014. 

 Школа хорового пения. Вып. 1.  Москва, 2014. 

 Л. Лядова. «Почемучка».  Москва, 2014. 

 Б.Асафьев. О хоровом искусстве. Л., 2013. 

 Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. - СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2012. 

 Морозов В.П. Вокальный слух и голос. - М.-Л. Музыка, 2013. 

 
II. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

 

- укрепление  культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 - наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 - формирование личностного смысла постижения хорового искусства и расширение 

ценностной сферы  в процессе общения с музыкой; 

 - приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



 - развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и  реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 - продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных 

музыкальных творческих задач;  

 - развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов.  

Метапредметные результаты:  
 

- наблюдения за различными явлениями жизни и искусства во внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 - ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро - и макросоциума; 

 - овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 - применение знаково-символических и речевых средств для расширения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, общение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 - планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 - участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 - умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты: 
 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

вокально-хоровому виду музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать вокально-хоровые 

произведения, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных  вокально-хоровых умений и навыков при 

воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах внеурочной  деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в концертной деятельности, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

                  

В конце обучения учащийся научится: 



- овладению навыками правильной певческой установки, особенностями дыхания; 

- ясной дикции при любом характере звуковедения; 

- правильному формированию гласных в вокально-хоровых упражнениях; 

- умению узнавать и воспроизводить мелодию; 

- умению одновременно начинать и  заканчивать музыкальное произведение в 

целом, так и  отдельные его части; 

- исполнению песен в унисон; 

- умению красиво и правильно двигаться  на  сцене; 

- свободной, ненапряженной певческой установки,  правильной организации вдоха и 

выдоха;  

- выразительной четкой дикции; 

- формированию льющегося, протяжного звука, напевности; 

- умению  удерживать темп  музыкального произведения; 

- исполнению песен в унисон. 

- знанию положения правильной певческой установки; 

- знанию основных правил  дыхания;  

- достижению ритмической устойчивости; 

- знанию основ вокальной дикции; 

- работе с любовью, интересом, проявление творческой инициативы в работе над 

вокальным произведением. 

 
III.  Тематическое планирование  

№    Темы  Кол-во 

уроков 

1 Певческая установка. Певческое дыхание.    1 

2 Диапазон.    1 

3 Смена дыхания в процессе пения.    1 

4  Работа над звуковедением и чистотой интонирования.    1 

5 Естественный свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука. 

Округление гласных. 

   1 

6 Способы их формирования в различных регистрах (головное звучание).    1 

7 Правила поведения на сцене и за сценой.    1 

8 Работа над дикцией и артикуляцией.    1 

9 Формирование чувства ансамбля.    1 

10 Средства музыкальной выразительности.    1 

11 Творчество и импровизация как основы певческой деятельности.    1 

12 Пение под фонограмму. Эмоциональное исполнение песни.    1 

13 Необходимые условия для достижения хорового звучания.    1 

14 Унисон. Фразировка.    1 

15 Работа над ровным звучанием во всѐм диапазоне детского голоса, умением 

использовать головной и грудной регистры.  

   1 

16 Работа над дикцией и артикуляцией.     1 

17 Работа над особенностями произношения при пении.    1 

18 Формирование чувства ансамбля.    1 

19 Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей.  

   1 

20 Динамика, тембр, ритм в хоровом исполнении. «Вперед, Россия!»     1 

21 Навыки пения двухголосия с аккомпанементом.     1 

22 Пение несложных двухголосных песен без сопровождения.    1 



23 Формирование сценической культуры.      1 

24 Работа с фонограммой. Пение под фонограмму.    1 

25 Развитие артистических способностей детей, их умения согласовывать пение с 

ритмическими движениями.  

   1 

26 Работа над выразительным исполнением песни и созданием сценического 

образа. 

   1 

27 Использование элементов ритмики, сценической культуры.     1 

28 Смена дыхания в процессе пения, различные приѐмы дыхания.     1 

29 Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания.     1 

30 Музыкальная форма. Музыкальная викторина.    1 

31 Смена дыхания в процессе пения.     1 

32 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  

   1 

33 Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.    1 

34 Необходимые условия для достижения хорового звучания.    1 

 Итого    34 
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