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Рабочая программа творческого объединения« Звонкие голоса» составлена на уровне 

начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 

6 » октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от ред. от 26.11.2010 г., 

22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015г.)), в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 22 

г. Сызрани, Примерной программой внеурочной деятельности « Я артистом стать 

хочу» сост.А. В. Енин .Внеурочная деятельность: Теория и практика.- М., «ВАКО», 2017 

 
В учебном плане ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани на изучение курса «Я артистом стать хочу 

» в 3 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68часов на год. 

 

Личностные : 

-Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

-Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

-Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

-Выделение нравственного содержания своих поступков 

- становление самосознания и ценностных ориентаций, эстетической восприимчивости; 

- формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные: 

- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

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. 

Коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 
- умение аргументировать своѐ предложение, убеждать и уступать; 

- умение «слышать другого»; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. умение с помощью 

вопросов получать необходимые сведения от партнѐра по деятельности; 

- построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 



Содержание тем 

Тема1.Ремесло или творчество? Понятие ремесло. Понятие творчество. 

Виды творчества. Различие между ремеслом и творчеством. Понятие 

искусство. Сценическое искусство. Многообразие направлений 

сценического искусства. Искусство и искусственность. «Ничего настоящее не 

может быть великим».(Г. Лессинг). 

Тема 2. Путь к мастерству. Понятие мастерство. Профессионализм. 

Профессиональная грамотность. Разнообразие видов сценических профессий 

(сценографы, художники-оформители, звукорежиссѐры, осветители 

режиссѐры-постановщики, конферонсье, композиторы, поэты – песенники, 

хореографы, музыканты, вокалисты, хормейстеры и др ар. Понятие артист. 

Эстрадные артисты. 

Тема3.Я ты, он, она…Индивидуальное и коллективное творчество. 

Взаимосвязь и взаимозависимость индивидуального и коллективного. 

Творческийколлектив.Ансамбль.Ансамблевость.Дисциплина,ответственност 

ь, трудоспособность, самоорганизованность. Физическое здоровье. 

Правила профессиональной гигиены. 

Тема 4 «Живѐт лишь тот, кто творит…» (Р.Роллан) Человек- творец. 

Личность в творчестве. Творческий поиск. Творческие портреты 

Ф.Шаляпина, Л. Утѐсова, М. Магомаева, А Пугачѐвой. « Всегда оставаться 

неудовлетворѐнным -в этом суть творчества (Ж.Ренар) 

Тема5.Человек мира. Значимость личности артиста в обществе. Артисты, 

певцы, музыканты в борьбе за мир на примере общественной деятельности 

Д.Рида, М .Джексона, Д. Леннона. «Барабаны за мир» 

Тема 6. « Срочно требуются…» Итоговое занятие. Арт- директор. «артист». 

Соискатель должности «артист». Резюме артиста. Характеристика 

необходимых качеств артиста. 



В ходе реализации программы применяются формы организации образовательного 

процесса: 

- тематические занятия, мероприятия; 

- часы обмена впечатлениями, часы вдохновения; 

- игры – викторины, игры – загадки; 

- творческие мастерские; 

- музыкальные путешествия. 

 

 

 

 
тематический план 

№ Тема Количество 

часов 
1 Ремесло или творчество? 14 

2 Путь к мастерству 10 

3 Я , ты, он, она 28 

4 «Живѐт лишь тот ,кто творит»( Р.Роллан) 9 

5 Человек мира 3 

6 «Срочно требуются…» 4 
 Итого: 68 
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