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                                               РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 Внеурочной деятельности(общекультурное направление)  «Звучи, казачья песня.» 

(указать учебный предмет, курс) 

Уровень общего образования (класс) 

 основное общее образование  5А класс__ 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 ____________________________Количество часов- 34 часа(1час в неделю)  

                                       Составитель: 

                                      Сорокина Людмила Ильинична-учитель. 

(ФИО) 

Программа составлена на основе  Федерального  государственного образовательного  

стандарта   основного  общего образования; На основе  «Внеурочная деятельность 

школьников». Методический конструктор: пособие для учителя: .»  Г.Науменко, 

А.Листопадов, Т.Вендова Просвещение,2011-223с. (стандарты второго поколения)  

  

 



                                                                                     Аннотация. 

 

Название 

рабочей 

программы 

Кла

сс 
 

УМК Ко-во 

часов 

для 

изуче

ния 

Автор/составит

ель 

программы 

(Ф.И.О.) 

Программа по 

внеурочной 

деятельности 

(основного 

общего 

образования) 

по музыке 

5А  «Звучи, казачья песня.»  Г.Науменко, 

А.Листопадов, Т.Вендова, И.Пигарева.  

34   Г.Науменко, 

А.Листопадов

, Т.Вендова, 

И.Пигарева. и 

др. /Сорокина 

Л.И. 

                             

         Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.   

      Личностные результаты: 

 Приобщение к народной культуре родного края, как неотъемлемой части духовной 

культуры России  

 формирование  и развитие  музыкальной культуры личности,  

 освоение музыкальной картины мира, как неотъемлемой части их духовной 

культуры 

  способность контролировать  собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа 

  уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 Метапредметные результаты: 

 развитие познавательной деятельности  школьника в гуманитарной сфере; 

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

Предметные результаты: 

По окончании обучения учащиеся должны знать-понимать: 

 особенности проведения обрядовых праздников казаков; 

 историю  создания казачьей песни. 



 Владеть навыками музицирования 

 Слушать и оценивать пение соседей и свое пение. 

  Сочетать с элементами сценического движения. 

Петь выразительно, проявляя свое актерское мастерство. 

 памятные события и даты, связанные с историческими событиями  казачества; 

Методы и формы работы. 

Музыкальные занятия. Беседы. Развивающие музыкальные игры. Концерты 

Познавательные беседы – проводят с целью ознакомления детей с новым материалом. 

Словесные, дидактические игры – организуются с целью закрепления знаний и как 

элемент занятия (ознакомление с окружающими, продуктивные виды деятельности). 

Малоподвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях. 

Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для развития 

мышления, ведения наблюдения, размышления. 

Работа в оркестре обогащает личные представления о мире, самовыражаться, пробовать 

свои силы и развивает свои способности. В связи с поставленными задачами наряду с 

традиционными методами обучения необходимо применяются современные методы и 

технологии, которые развивают воображение, побуждают детей к творчеству. 

Основными видами деятельности  

Музыкальные занятия, концерты, репетиции. Организация коллективной мыслительной 

деятельности на основе развертывания содержания обучения в виде системы проблемных 

ситуаций.. 

    

                 Содержание  программы «Звучи, казачья песня»,5А класс.       
  Раздел 1.  «Истоки казачьей песни.» 16 часов.  

Введение. Народная песня. Музыка донских композиторов .Мир фольклора. Специфика 

детского фольклора. Потешный фольклор как часть детского фольклора. Казачьи 

потешки. ( Потешки, как один из видов народного творчества, их назначение. Слово 

«потешать» означает позабавить, поразвлечь, посмешит).Особенности казачьего 

фольклора. Простейшие исполнительские навыки. Упражнения для развития диапазона. 

Вокальная техника. Упражнения для развития вокальной техники. Прибаутки. (Прибаутки 

как жанр казачьего фольклора. Среди народных стишков для детей встречаются такие, 

содержание которых составляет смешные шутки – балагурки - прибаутки. Их назначение 

в жизни детей.)  Упражнения на дыхание. Звукообразование.  Ритм. Пение в унисон. 

 

Раздел2.« Развитие певческих способностей и культуры исполнительского 

мастерства» 18часов. 



 

Основы музыкальной грамоты. Средства музыкальной выразительности. Темп в пении. 

Настроение в музыке. Мажор и песни в мажоре. Минор в песнях. Влияние ритма на  

особенности исполнение песни.  Вокальная речь. Упражнение на дыхание. Понятие 

опоры, диафрагмы. 

Формирование культуры   мастерства посредством изучения традиций исполнения.. 

Частушки .Сочинение частушек. Постановка голоса. Диапазон голоса певца. Кантилена. 

Упражнение на развитие вокальной техники. Пение «А капелла.».Концертная 

деятельность. Сценическое мастерство. 

                                     

                                  Тематическое планирование. 
 

№ 

темы 

 

Тема урока 
Количеств

о часов 

Дата 

по 

план

у  

Дата 

по 

факту 

«Истоки казачьей песни.» 16 часов. 

1 Вводное занятие.  1 01.09  

2 Народная песня. 1 08.09  

3 Музыка донских композиторов.. 1 15.09  

4. Мир фольклора 1 22.09  

5 Специфика детского фольклора.. 1 29.09  

6 Потешный фольклор. 1 06.10  

7 Казачьи потешки. 1 13.10  

8. Особенности казачьего фольклора. 1 20.10  

9. Простейшие исполнительские навыки 1 27.10  

10 Упражнение для развития диапазона. 1 10.11  

11 Вокальная техника. 1 17.11  

12 Прибаутка. 1 24.11  

13 Упражнение на дыхание. 1 01.12  



14  Звукообразование. 1 08.12  

15. Ритм. 1 15.12  

16 Пение в унисон. 1 22.12  

                         Развитие певческих способностей и культуры 

исполнительского мастерства. 

 
17 Основы музыкальной грамоты. 1 12.01  

18 Средства музыкальной выразительности  1 19.01  

19 Темп в пении 1 26.01  

20. Настроение в музыке 1 02.02  

21 Мажор и песни в мажоре. 1 09.02  

22 Минор в песнях 1 16.02  

23 Влияние ритма на  особенности 

исполнение песни 

1 02.03  

24 Вокальная речь 1 09.03  

25 Упражнение на дыхание 1 16.03  

26 Молчанки 1 23.03  

27 Понятие «опоры.» 1 06.04  

28 Поем дома. 1 13.04  

29 Изучение традиций исполнения. 1 20.04  

30 Частушки.. 1 27.04  

31 Сочинение частушек. 1 04.05  

32  Постановка голоса. 1 11.05  

33 Кантилена. 1 18.05  



34 Пение «А капелла» 1 25.05  

Итого:  34   

 

 

            СОГЛАСОВАНО                          СОГЛАСОВАНО 

      Протокол заседания                                                            Заместитель директора по УВР 

         методического совета                                                     ___________    _____________ 

            МБОУ СОШ № 41                                                      подпись                     

 Ф.И.О 

    от       2022 года  №                                                от    ___________ 2022года 

                   ____________                                                        дата 

     подпись  

 руководителя МС 
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