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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные 

·                   чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства; 

·                    целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

·                    умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

·                   развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

·                   участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

·                   формирование доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, этических чувств; 

·                    развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные 

·                    овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

·                    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

·                    формирование эффективных способов достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

·                   продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

во внеурочной деятельности; 

·                   позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

·                   овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров; 

Предметные 

·                   формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

·                   формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

·                   знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

·                    формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



·                    умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

·                   умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

·                     

 

Обучающиеся  получат возможность научиться 

·        основам музыкальной и сценической грамоты; 

·        навыки самостоятельной работы на сценической площадке; 

·        навыки пения дуэтов, трио, квартетов; речитативом;  

·        двигаться под музыку, не бояться сцены;  

·        слышать красоту своего голоса и видеть исполнительское мастерство;  

·        петь под фонограмму с различным аккомпанементом;  

·        ориентироваться в нотной грамоте. 
  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

  

Раздел I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной 

категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.. 

Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» 

и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 



1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Раздел II. Формирование детского голоса. 

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой 

контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания 

и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры 

звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf 

для избежания форсирования звука. 

Раздел III . Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. 

Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 



3.2. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

Раздел IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 

4.1. Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания образа песни 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки 

звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также  индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

5.2.            Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами.  

Тема VI. Концертная деятельность. 

  

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Практика Теория Всего Форма и виды деятельности 

1-7 Раздел I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

 Песня «Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-м 

Песня я- чучело» 

 Песня «Мурлыка». сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

 

 

2 

            5 

 
7 

 

Понятие о сольном и ансамблевом 

пении 

Понятие об ансамблевом пении. 

Разучивание песни 

 

8-13 Раздел II. Формирование детского голоса. 

Песня «Зелёные ботинки». С.Гаврилов, Р.Алдонин 

Песня «Зимушка-зама». сл. и муз. Алексей Воинов 

 

4 2 6 

Звукообразование. 

Интонирование. 

Слуховой контроль за 

звукообразованием. 



 

14-18  Раздел III. Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен. 

Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная 

песенка». «Колыбельная».       «Медведи». «Танго». 

3 2 5 

Работа с народной песней.  

Освоение жанра народной песни 

Разучивание песни 

 

19-25 Раздел IV. Игровая деятельность, театрализация 

песни. 

Песни «Мой щенок».  «Песня о волшебном цветке». 

Чичков Ю., сл. Пляцковского М. 

 

4 3 7 

Разучивание движений, создание 

игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни 

Разучивание песни 

 

26-29 Тема V. Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры. 

Песни «Мир похож на цветной луг». « Улыбка». 

Шаинский В., сл. Пляцковского М.  
 

 

 

2 2 4 

Прослушивание  

Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и 

видеозаписей 

Разучивание песни 

 

30-34 Тема VI. Концертная деятельность. Выступление. 5  5  

 Выступление по итогам занятия четверти 4  4 Концерты 

 Итоговый концерт 1  1 Концерт 

 ИТОГО 20 14 34  

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 



 

2 

56.     «Песенка мамонтенка» В.Шаинский, Д.Непомнящая 

7.     «Песенка-чудесенка»   

8.     «Пусть всегда будет солнце» Л.Ошанин,  А.Островский 

9.     «Снеженика» Я.Дубравин, М.Пляцковский 

10.        «Хомячок» сл и муз. Абелян Г.. 

11.            Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка». «Колыбельная».       «Медведи». «Танго». 

12.            Чичков Ю., сл. Пляцковского М. «Мой щенок».  «Песня о волшебном цветке». 

13.             

 

  

  

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы, название темы 

Часы 

теория практика 
индивид. 

работа 

Общее 

количество 

часов 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
        



1 
Понятие о сольном и ансамблевом 

пении. 
1 - - 1 

2 
Диагностика. Прослушивание детских 

голосов. 
1 2 - 3 

3 Строение голосового аппарата. 1 1 - 2 

4 Правила охраны детского голоса. 1 - - 1 

5 Вокально-певческая установка. 1 6 2 9 

6 
Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой. 
1 6 - 7 

II. Формирование детского голоса.         

1 Звукообразование. 2 7 2 11 

2 Певческое дыхание. 2 8 2 12 

3 Дикция и артикуляция. 1 8 1 10 

4 Речевые игры и упражнения. 1 8 1 10 

5 Вокальные упражнения. 2 12 4 18 

III. 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание 

и  исполнение песен. 

        

1 Народная песня. 1 6 - 7 

2 
Произведениями русских 

композиторов-  классиков. 
1 4 - 5 



4 
Произведения современных 

отечественных композиторов. 
1 14 - 15 

5 Сольное пение.   8 - 8 

IV. Игровая деятельность, театрализация. 1 4 2 7 

VI. 

Расширение музыкального кругозора 

и формирование музыкальной 

культуры. 

        

1 Путь к успеху. 1 3 - 4 

2 
Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов. 
  4 - 4 

VII. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 

        

1 Репетиции   6 - 6 

2 Выступления, концерты.   4 - 4 

  Итого 19 111 14 144 
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