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1. Пояснительная записка 
 

Курс "Музыкальная гостиная" относится к общекультурному направлению, так как 

осуществляет образовательную и воспитательную деятельность детей и требует от ребёнка 

большой творческой активности и умственного напряжения: он учится слушать, чувствовать 

и анализировать музыкальные произведения, стремится повысить свой уровень музыкальной 

культуры. Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными к восприятию. 

Музыкальное воспитание школьников – важное звено в художественно-эстетическом 

воспитании, поскольку музыкальное искусство обращено к духовному миру ребенка. 

Эмоциональный отклик на музыку, творческое осмысление музыкальных явлений – важная 

задача для учителя, которая осуществляется как на уроке, так и во внеурочной деятельности.  

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Отличительной особенностью программы «Музыкальная гостиная» является то, что 

занятия тесно переплетаются и базируются на теоретических и практических знаниях и 

навыках, получаемых детьми на уроках музыки.  

 На занятиях по программе «Музыкальная гостиная» школьники приобщаются к 

музыкально-теоретическому искусству, развивается творческая активность детей. Школьники 

знакомятся с  ленинградскими композиторами и их произведениями. 

Цель: формирование личности ребенка путем воздействия музыкального искусства, на 

круг его интересов, способностей, эстетического отношения к музыке, оптимальное, 

индивидуальное певческое развитие каждого участника хора, обучение его умению петь в 

хоре, формирование певческой культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать навыки слушать и анализировать классическую музыку; 

- формировать представление о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- расширить  музыкальный кругозор; 

- уметь различать средства музыкальной выразительности в музыкальных произведениях; 

- формировать потребности в совместном приобщении к музыкально-эстетической 

деятельности всех участников образовательного пространства (обучающихся, педагогов, 

родителей). 

- формирование навыков певческой установки 
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- обучение использованию при пении мягкой атаки, смешанного звучания, развития гибкости и 

подвижности мягкого неба 

 

- Воспитательные: 

- сформировать музыкальную культуру; 

- содействовать реализация личностной доминанты у ребенка – стремления к самовыражению 

- способствовать развитию у школьника интереса к музыке, накоплению музыкально-

творческого опыта 

 

- Развивающие: 

- развивать познавательный интерес обучающихся к музыке разных жанров, характеров; 

- пробудить желание совершенствовать собственную музыкальную культуру через 

самостоятельную продуктивную деятельность; 

- развить  творческое мышление; 

- развить уверенность в себе; 

- развить воображение. 

- разностороннее развитие вокально-хорового слуха 

- накопление музыкально-слуховых представлений, развитие мышления певца, хора. 

- формирование музыкальной памяти 

- расширение диапазона голоса. 

Используемые формы, методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (мультимедиа); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

- методические ошибки. 

 

- фронтальная: беседа, показ, объяснение, лекция, экскурсия; 

- групповая: практическая работа в группах, деловая игра, проектная деятельность, 

рефлексия, творческая работа, творческий отчет, музыкальная гостиная; 

- индивидуальная: беседа, консультация, анализ проделанной работы. 

2. Планируемые результаты 

  
Личностные результаты: 

-воспитать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

-формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- освоить социальные нормы, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных  особенностей; 

- формировать коммуникативный компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

-уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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- смысловое чтение; 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формировать развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования  разных поисковых систем; 

- формировать развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы учитывает последовательность и систематичность обучения, с 

учётом возрастных особенностей, а также индивидуальность в творческом развитии личности. 

Занятие - главным принципом которого является создание атмосферы эмоционального 

комфорта, успеха, доброжелательности, поддержки творческого самовыражения, открытые и 

комбинированные занятия, игровые программы, тематические беседы и прослушивания. 

 

Раздел 1. Эстрадное творчество 

 Вводная часть. Эстрадное творчество. Знакомство. Постановка певческих задач. Жанр 

«Эстрадное пение». Индивидуальное прослушивание голосов. 

 

Особенности вокально-хорового пения. Формирование положительного отношения детей к 

музыкальному искусству. Развитие слуховых, речевых навыков и внимания. 

 

Беседы о разучиваемых произведениях. Диалог с обучающимися о характере исполнения 

песен. 

Современная эстрадная песня. Виды эстрадных песен( романс, лирика, танцевальный 

характер песен). 

Содержание музыки и текста, её актуальность. О чем мы поем? Разучивание слов песен. 

 

Музыкально-выразительные средства в пении. Разучивание элементарных звучащих жестов  в 

темпо-ритме произведений. 

 

Раздел №2. Фонограмма, её особенности и возможности 

Виды и особенности фонограмм. Краткие сведения об особенности фонограмм. 

Их назначение и возможности. 

 

Слушание  и анализ записей фонограмм. Понятия» «плюсовка» и «минусовка». 

Обучающиеся знакомятся с понятием фонограмма, для поиска нового песенного репертуара 

предлагают свои записи «плюсовок»,затем , если песня уже выбрана коллективом, то 

готовиться фонограмма «минусовка». 
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Выбор песенного репертуара. Совместное прослушивание с обучающимися выбранных песен. 

Корректировка и замена песен. 

 

Пение учебно-тренировочного материала. Работа с песенным репертуаром с соблюдением 

вокально-хоровых навыков. 

 

Раздел №3.  Приёмы работы с микрофоном 

Типы и возможности микрофонов. Знакомство с техническим устройством  микрофона, его 

типами (стационарный проводной, радиомикрофон).Технические параметры: 

 восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; 

 сценический мониторинг; 

 малые технические навыки звуковой обработки; 

 взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании радиосистем. 

Индивидуальная работа с обучающимися. Формирование  технических умений и навыков 

работы с микрофоном (положение в руке, направление, приближение и удаление). 

Пение учебно-тренировочного материала. Разучивание текстов песен и мелодии. Исполнение 

песен.                    

 

Раздел №4   Пластическое интонирование  

Сценическое движение, сценическая пластика. Знакомство с понятиями «сценическое 

движение и пластика. Умение раскованно и пластично двигаться во время пения. 

 

 Просмотр видео-записей-примеров.  Обязательное ознакомление  с  видеозаписисями-

примерами эстрадной вокальной композиции с включением хореографических элементов. 

  

Исполнение песенного репертуара. Пение учебно-тренировочного материала с введением 

элементов  хореографии в рамках жанра эстрадной песни.                         

 

Раздел № 5  Сценический имидж 

Культура эстрадного мастерства. Беседа о сценической культуре исполнителя, артистической 

свободе.введение тренировочных занятий по формированию навыков сценического 

мастерства (манера исполнения,  вокал, пластика, поведение на сцене, общение со зрителем). 

Виды сценического имиджа. Знакомство с понятием – сценический имидж, его приёмы. 

Свобода сценического имиджа, его виды. Подготовка костюмов, атрибутов к  выступлению. 

Пение учебно-тренировочного материала.  Индивидуальная вокальная  работа. Разучивание песен по 

фрагментам. Отработка качественного пения. Работа с солистами. 

 

Раздел №6  Вокальный ансамбль 

Знакомство с понятием - вокальный эстрадный ансамбль. Виды ансамблей. Ансамблевое 

пение. 

Разучивание песенного репертуара. Работа с текстом и мелодией с фразировкой. 

Выразительные возможности хора. Развитие навыков ансамблевого пения. 

Приемы ансамблевого пения. Солист и подпевка. Развитие навыков ансамблевого пения. 

Подпевка- песенное исполнение, сопровождающее основную вокальную партию. 

Пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие навыков ансамбле- 

вого эстрадного пения. Разучивание песенного репертуара. Пение различныхдвухго- 

лосных песен (русских народных),в унисон, пение  каноном.  

 

«Бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре»  

Знакомство с понятием «бэк-вокал», его роль.  Подпевка- песенное исполнение, 

сопровождающее основную вокальную партию. Бэк-вокалист- человек, который  

аккомпанирует своим пением  соло-вокалисту. 
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Пение учебно-тренировочного материала, направленного на  развитие навыков ансамблевого 

эстрадного пения  соло+бэк-вокал. Слушание записей-примеров сольного исполнения с «бек-

вокалом. Работа с солистами. 

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, направленная   на  разучивание 

песенного репертуара, включающего блок «соло + бэк-вокал». Развитие  вокально-слуховых 

навыков и внимания. 

 

Подготовка к творческому отчёту в рамках представленного  мероприятия. Генеральный 

репетиционный момент в работе с хоровым коллективом. 

 

  «Творческий отчёт». Отчётный концерт. Для показарезультатов работы коллектив 

выступает на школьной или городской площадке. 

 

Основные виды деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная. 

Основные формы проведения занятий: конкурсы, занятие-концерт, мастер-класс, занятие-

практикум, сольфеджирование. 

 

4. Тематическое планирование 
 

 

 

№ п\п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Раздел № 1 Эстрадное творчество 10 
2.  Вводная часть. Эстрадное творчество. 1 

3.  Особенности вокально -хорового пения. 1 

4.  Правильное положение корпуса при пении 1 

5.  Постановка диафрагментального дыхания 1 

6.  Беседы о разучиваемых произведениях 1 

7.  Разбор стилей эстрадного исполнения 1 

8.  Советские эстрадные песни  1 

9.  Современная эстрадная песня 1 

10.  Содержание музыки и текста, её актуальность 1 

11.  Музыкально-выразительные средства в пении 1 

12.  Раздел №2  Фонограмма, её особенности и возможности 8 
13.  Виды и особенности фонограмм 1 

14.  Слушание и анализ записей фонограмм на примере классических 

произведений 

1 

15.  Слушание и анализ записей фонограмм на примере эстрадных 

произведений  

1 

16.  Выбор песенного репертуара для 4-хголосного пения 1 

17.  Выбор песенного репертуара для 3-хголосного пения 1 

18.  Пение учебно-тренировочного материала. Распевки на стаккато, нон-легато 1 

19.  Пение учебно-тренировочного материала. Распевки на легато. 1 

20.  Пение учебно-тренировочного материала. Вокализы – Абт, Татариновой, 

Зейдлера. 

1 

21.  Раздел №3  Приёмы работы с микрофоном 8 
22.  Типы и возможности микрофонов. 1 

23.  Индивидуальная работа с обучающимися. 1 

24.  Индивидуальная работа с обучающимися. Разучивание репертуара 

эстрадного. 

1 

25.  Индивидуальная работа с обучающимися. Разучивание репертуара 

экласического. 

1 

26.  Индивидуальная работа с обучающимися. Разучивание репертуара 

джазового содержания. 

1 
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27.  Пение учебно-тренировочного материала. Распевки на стаккато, нон-легато 1 

28.  Пение учебно-тренировочного материала. Распевки на легато. 1 

29.  Пение учебно-тренировочного материала. Вокализы – Абт, Татариновой, 

Зейдлера. 

1 

30.  Раздел №4  Пластическое интонирование 8 
31.  Сценическое движение.  1 

32.  Сценическая пластика. 1 

33.  Просмотр видеозаписей-примеров Сценических упражнений. 1 

34.  Работа над пластикой в произведениях. 1 

35.  Сочетание музыки и пластики. 1 

36.  Исполнение песенного репертуара наизусть. Джазовые песни. 1 

37.  Исполнение песенного репертуара наизусть. Патриотические песни. 1 

38.  Исполнение песенного репертуара наизусть. Военные песни. 1 

39.   

Раздел №5  Сценический имидж 

10 

40.  Культура эстрадного мастерства 1 

41.  Виды сценического имиджа 1 

42.  Пение учебно-тренировочного материала 

  

1 

43.  Пение учебно-тренировочного материала. Распевки на стаккато, нон-легато 1 

44.  Пение учебно-тренировочного материала. Распевки на легато. 1 

45.  Пение учебно-тренировочного материала. Вокализы – Абт. 1 

46.  Пение учебно-тренировочного материала. Вокализы Зейдлера. 1 

47.  Пение учебно-тренировочного материала. Распевки на расширения диапазона. 1 

48.  Пение учебно-тренировочного материала. Вокализы –Татариновой. 1 

49.  Индивидуальная вокальная  работа. Работа над сольным репертуаром. 1 

50.  Раздел №6  Вокальный ансамбль 14 
51.  Знакомство с понятием - вокальный эстрадный ансамбль. 

Их виды.                    

1 

52.  Разучивание песенного репертуара. «Во поле береза стояла» 1 

53.  Разучивание песенного репертуара. «Темная ночь» 1 

54.  Разучивание песенного репертуара. «в Землянке» 1 

55.  Разучивание песенного репертуара. «Россия» 1 

56.  Приемы ансамблевого пения - солист  

и подпевка. «Go Down Moses» 

1 

57.  Приемы ансамблевого пения - солист  

и подпевка. «Аист на крыше» 

1 

58.  Приемы ансамблевого пения - солист  

и подпевка. «Ой при лужку» 

1 

59.  Приемы ансамблевого пения - солист  

и подпевка. «Любо братцы, любо» 

1 

60.  Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

развитие навыков ансамблевого эстрадного пения. 

1 

61.  Пение учебно-тренировочного материала. Распевки на стаккато, нон-легато 1 

62.  Пение учебно-тренировочного материала. Распевки на легато. 1 

63.  Пение учебно-тренировочного материала. Вокализы – Абт. 1 

64.  Пение учебно-тренировочного материала. Вокализы Зейдлера. 1 

65.  Раздел №8 Бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре 9 
66.  Знакомство с понятием «бэк-вокал»,его роль  1 

67.  Пение учебно-тренировочного материала, направленного на  развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения  соло+бэк-вокал. Патриотические 

песни. 

1 

68.  Пение учебно-тренировочного материала, направленного на  развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения  соло+бэк-вокал. Военные песни. 

1 
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69.  Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, направленная   на  

разучивание песенного репертуара, включающего блок «соло + бэк-

вокал» 

1 

70.  Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, направленная   на  

разучивание песенного репертуара, включающего блок «соло + бэк». 

Сопрано. 

1 

71.  Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, направленная   на  

разучивание песенного репертуара, включающего блок «соло + бэк». 

Альты. 

1 

72.  Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, направленная   на  

разучивание песенного репертуара, включающего блок «соло + бэк». 

Басы. 

1 

73.  Подготовка к творческому отчёту в рамках представленного  

мероприятия. Работа с девочками. Подбор репертуара. 

1 

74.  Подготовка к творческому отчёту в рамках представленного  

мероприятия. Работа с мальчиками. Подбор репертуара. 

1 

75.  Раздел № 9    Творческий отчёт 3 
76.  Работа над вокальным – сольным и ансамблевым репертуаром к 

предстоящему концерту. 

1 

77.  Генеральная репетиция к уроку-концерту 1 

78.  Урок-Концерт 1 

 Итого 70 

часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


