


Рабочая программа по внеурочной деятельности  составлена с учетом требований  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего    общего 

образования(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. №413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645), в соответствии с основной образовательной программой   среднего  общего 

образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, а так же Примерной программой внеурочной 

деятельности«Возьмёмся за руки, друзья»сост. А. В. Енин .Внеурочная деятельность:  

теория и практика.- М., «ВАКО», 2017.  

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани на изучение курса внеурочной 

деятельности –  в 10 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год,   

Планируемые результаты: 

Личностные   

- становление самосознания и ценностных ориентаций,    эстетической восприимчивости; 

- формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 

Познавательные : 

 анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; 

- развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, 

выработке унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительного исполнения песен. 

-умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- умение «слышать другого»; 

-наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем);  

-владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата;  

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать        

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при 

исполнении); 

-уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

-стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно 

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать 

свой голос;  

Регулятивные : 
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

-   совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач. 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

Тема 1. Из истории авторской песни. Особенности жанра авторской песни. 

Соотношение терминов авторская песня и бардовская песня. Предшественники и 

источники авторской песни. Этапы развития авторской песни в СССР и новой России. 

Феномен авторской песни в зарубежных странах. Основные направления отечественной 

авторской песни. Клубы и фестивали авторской песни в России. 

 Тема 2  Петь душой ( творчество популярных исполнителей авторской песни). 

Выступления творческих групп. Рассказ о творчестве А. Галича, Б. Окуджавы, В. 

Высотсклго, А. Городницкого, Е. Клячкина, Н. Матвеевой, Ю. Кима, Ю. Визбора с 

использованием аудио- и видеозщаписей, компьютерных слайдов. 

Тема 3. « Наполним музыкой сердца» . Встреча с исполнителями авторской песни). 

Творческая встреча с авторами. Исполнение песен собственного сочинения, а также песен 

популярных представителей жанра, рассказ о своем творчестве, ответы на вопросы 

слушателей. 

Тема 4. Исполняем свои песни. Концерт - презентация. Представление песен 

индивидуальных авторов и песен творческих групп: впечатления, вызвавшие рождение 

песни. Чем вызван интерес именно к этой теме? Процесс творческого поиска. Исполнение 

песен. 

Тема 5. Нужна ли авторская песня в наше время? Организация дискуссии. Причины, 

породившие феномен авторской песни в СССР: идеологизированность искусства, цензура, 

отсутствие гласности и свободы слова, оппозиционность интеллигенции. Авторская песня 

как средство воспитания души человека. Популярность авторской песни в настоящее 

время как свидетельство актуальности жанра. 

 Тема 6. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» Фестиваль авторской 

песни. Подготовительный этап. Условия проведения. Песни собственного сочинения  и 

песни популярных исполнителей. Отбор номеров, отработка навыков исполнения. 

Концерт- фестиваль. 

 

В ходе реализации программы применяются  формы организации образовательного 

процесса: 

- презентация авторских песен, 

- тематические занятия, мероприятия; дискуссии, 

- часы обмена впечатлениями, часы вдохновения;  

- творческие встречи; 

- музыкальные путешествия. 

 

 

 



           Тематический план   10класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Из истории авторской песни 10 

2 Петь душой( творчество 

популярных исполнителей 

авторской песни) 

12 

3 «Наполним музыкой 

сердца»( встреча с 

исполнителями авторской 

песни) 

2 

4 Исполняем свои песни 4 

5 Нужна ли авторская песня в 

наше время? 

1 

6 «Как здорово , что все мы 

здесь сегодня собрались» 

5 

 итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


