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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 

Личностные результаты: 

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения; 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным 

видам музыкально-практической деятельности и творческой; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

для детского восприятия музыкальными произведениями; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека.  

 понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

 нравственно-эстетических переживаний музыки; 

 начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции 

слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; 

 эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. - понимать смысл инструкции учителя и заданий; 

 воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его 

исполнении; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 выполнять действия в громко речевой форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск нужной информации; 

 расширять свои представления о музыке; 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи, в том числе карточки ритма; 

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения; 

 сравнивать разные части музыкального текста; 

 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 осуществлять поиск нужной дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 - соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 



 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

 исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах 

и т.п.); 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений; 

 следить за действиями других участников в процессе музыкальной 

деятельности; 

 выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

 следить за действиями других участников в процессе импровизаций, 

коллективной творческой деятельности; 

 понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

 контролировать свои действия в групповой работе; 

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 
 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

Общая характеристика программы курса. 
             Программа  раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 

блоки, состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

включает в себя  работу с текстом, изучение нотного материала, индивидуального 

стиля  каждого композитора. Практическая часть обучает практическим приемам 

вокального исполнения песен и музыкальных произведений.  

Программа имеет поэтапную структуру, которая строится на принципе 

системности и последовательности. Постепенно вводятся необходимые 

теоретические понятия и термины. Больше внимания уделяется постановке голоса 

и сценическому искусству, музыкально-ритмическим  движениям,  поведению на 

сцене. 

         Виды вокальной деятельности: 

 сольной и ансамблевое пение,  

 слушание различных интерпретаций исполнения,  

 пластическое интонирование,  

 добавление элементов импровизации,  

 движения под музыку,  

 элементы театрализации. 

Форма  организации внеурочной деятельности – вокальная студия. 

Форма промежуточной аттестации- итоговой оценкой освоения содержания 

программы  является выступление на отчетном концерте. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами программы, 

режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной 

гигиены вокалиста. Подбор репертуара. Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения. Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. Пение 

специальных упражнений для развития слуха и голоса. Введение понятия унисона. 

Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука. 

Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для формирования 

короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого 

произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и музыкальных скороговорок, упражнения по системе 

В.В. Емельянова. Ансамбль. Унисон. Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. 

Использование а капелла. Музыкально – исполнительская работа. Развитие 

навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 

над снятием форсированного звука в режиме «громко». Ритм. Знакомство с 

простыми ритмами и размерами, осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Сцендвижение. Воспитание 

самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. Репертуар. Соединение музыкального материала с танцевальными 

движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически сложных мест, 

выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом 

исполняемого произведения. Концертная деятельность. Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, 

вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных 

моментов.  Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (34 часа) 
п\п Тема Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие.  Беседа о технике безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании песен. 

1 

2 Выработка правильной осанки. Распевание. 1 

3-4 Постановка дыхания. Подготовка к  выступлению. 2 

5 Выступление на концерте «День Учителя». 1 

6-13  Работа над певческой постановкой голоса подросткового голоса. 8 

14 Работа над чистым интонированием в пределах первой и второй 

октавы. Подготовка к выступлению. 

1 

15-18 Работа в ансамбле. Вертикальная гармония звучания. Подготовка к 

выступлению.  

4 

19-23 Работа над унисоном в ансамбле. Работа над строем. 5 

24 Основы музыкальной грамотности Лад: мажор и минор. 1 

25 Ритм основа музыки и жизни- работа над ритмическим рисунком в 

произведениях. 

1 

26-27 Подготовка к выступлению. Нахождение музыкально-

художественного  образа. 

2 

28-32 Темп-скорость музыки .Тембр-окраска звучания в музыке(голос, 

инструмент).                     Подготовка                       к 

выступлению(сценическое движение). 

5 

33 Работа над динамическими оттенками в музыкальных 

произведениях. 

1 

34 Отчетный концерт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


