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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

Личностные результаты: 

  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты:   
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с  

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

  

  

 

 

 2.  Cодержание курса внеурочной деятельности с указанием 

    форм организации и видов деятельности 

                                                                                        
Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт 

концертных выступлений. Он помогает преодолевать психологические 
комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и 
дает детям опыт самопрезентации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 7 до 10 лет.  
Формы организации вокально-хоровой деятельности: 
- музыкальные занятия; 
- занятия – концерт; 
- репетиции; 
- творческие отчеты. 
Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 
индивидуального подхода к ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 
- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 
- наглядно – зрительный (видеозаписи) 
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 
- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 
- методические ошибки 
- методические игры 
Содержание программы и песенный репертуар подбираются в 

соответствии с психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким 
образом, каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со 
своими интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. 
При наборе детей специального отбора не предполагается. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной 
деятельности: 

- сольное и хоровое пение; 
- слушание различных интерпретаций исполнения; 
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- пластическое интонирование; 
- элементов импровизации; 
- движения под музыку; 
- элементы театрализации. 
Реализацию целевого назначения программы обеспечивают следующие 
художественно-педагогические принципы обучения: 
- духовность; 
-личностное ориентирование; 
-образность; 
-интерес и увлечённость; 
-связь с жизнью; 
-креативность; 
-эмоциональное насыщение; 
-вариативность и свобода выбора. 
-системность, доступность содержания занятий для всех желающих. 
Используемые методы и приемы обучения: 
- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 
- наглядно – зрительный (мультимедиа); 
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 
- практический (показ приемов исполнения, импровизация); 
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ); 
- методические ошибки. 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 
Содержание программы и песенный репертуар подбираются в 

соответствии с психофизическими и возрастными особенностями детей. 
Занятия в кружке групповые. 
Группа включает в себя от 15  человек . 
При наборе детей специального отбора не предполагается. 
Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. 
Формы организации вокальной деятельности: 
- музыкальные занятия; 
- занятия – концерт; 
- репетиции; 
- творческие отчеты. 
Основной формой работы является музыкальное занятие, 

предусматривающее сочетание практических и теоретических методик 
вокально-хорового воспитания. 

Оснащение образовательного процесса: 
Результаты освоения программы хорового кружка 
По итогам 1 – го года обучения воспитанники должны 
знать: 
- основы вокально – хоровых навыков; 
- правила пения; 
- виды дыхания; 
- музыкальные штрихи; 
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- средства музыкальной выразительности. 
уметь: 
- применять правила пения на практике; 
- петь чисто ансамблем в унисон; 
- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 
репертуаром; 
- сценически оформлять концертный номер. 
У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 
воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 
ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 
значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 
событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 
формируется целостное представление о мире, развивается образное 
восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Способы отслеживания результатов освоения программы 
Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных 

умений и навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия 
– концерты). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с 
помощью методов наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 
выступления. 

 
 
 

Содержание программы 
Вводное занятие 
Диагностика. Предварительное ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными учеников. Знакомство с основными разделами и 
темами программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в 
кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Беседа о правильной 
постановке голоса во время пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

Вокально-хоровая работа 
Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения (певческая 

установка, звукообразование, дыхание, дикция и артикуляция, ансамбль) и 
музыкально-выразительными средствами. 

Пение специальных упражнений для развития слуха и 
голоса. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 
мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование 
тембра. Интонирование. Понятие «унисон» и упражнения, направленные на 
его выработку. 
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Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 
Пение staccato.Упражнения на развитие голоса (звукоизвлечение и приёмы 
голосоведения). Слуховой контроль звукообразования. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 
Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для 

формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 
направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 
звука и дыхания. 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». 

Дикция и артикуляция. 
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 
муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. Твердая и мягкая 
атака. 

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. 

Развитие навыков уверенного пения. 
Знакомство с музыкально-выразительными средствами: 

 мелодия (плавная, отрывистая, скачкообразная и др.); 
 ритм (равномерный, спокойный, чёткий, отрывистый, синкопированный, 

др.); 
 пауза (долгая, короткая); 
 акцент (лёгкий, сильный); 
 гармония (светлая, тёмная, резкая, напряжённая и др.); 
 интонация (вопросительная, утвердительная, спокойная, робкая, 

ласковая, грозная, тревожная и др.); 
 лад (мажорный, минорный, переменный); 
 темп (быстрый, медленный, спокойный, умеренный, оживлённый и др.); 
 динамика (тихо, громко, усиливая, затихая, негромко); 
 регистр (высокий, средний, низкий); 
 тембр (различная окраска звука – светлая, тёмная, звонкая и др.). 

Работа над репертуаром 
Сценическая культура: сценический образ, сценическое движение 
Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов 

для создания образа песни. 
Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на 

раскрепощение. Соединение муз. материала с танцевальными движениями. 
Концертно-исполнительская деятельность - результат, по которому 

оценивают работу коллектива, требующий большой подготовки участников 
коллектива. План концертной деятельности составляется на год как с учётом 
традиционных праздников, важнейших событий текущего года в соответствии 
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со специфическими особенностями школы, так и с учетом восприятия номеров 
слушателями. Без помощи педагога дети выступают с разученным 
репертуаром на своих классных праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 
Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 
год. 

Перед выступлениями в плановом порядке проводятся репетиции - 
работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем, 
исполнительским планом каждого сочинения, работа с воспитанниками по 
культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на 
сцене, вести себя свободно раскрепощено, разбор ошибок и поощрение 
удачных моментов. 

 
3. Тематическое планирование   

№ Тема Количеств

о часов  

1 Вводное занятие. Диагностика детских голосов. Правила гигиены 

певческого голоса.  
 

2 Вокальная  музыка.  

 
 

3 Вокальная  музыка.  

Песни о Родине 
 

4 Вокальная  музыка.  

 
 

5 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   

6 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   

7 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   
8 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   

9 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   

10 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.  

11 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   
12 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.  

13 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   

14 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   

15 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   
16 Новогодний концерт  

17 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.   

18 Сценический образ, сценическое движение.   

19 Сценический образ, сценическое движение.   
20 Сценический образ, сценическое движение.   

21 Сценический образ, сценическое движение.   

22 Сценический образ, сценическое движение.   

23 Сценический образ, сценическое движение.   
24 Сценический образ, сценическое движение.  

25 Сценический образ, сценическое движение.   

26 Сценический образ  в песнях.  

27 Сценический образ, актерское мастерство. Песни Победы  
28 Сценический образ, актерское мастерство. Песни Победы  
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Примерный репертуар 
Песни о школе: «Если б не было школ». Муз. В.Шаинского, сл. Ю. 

Энтина; «Песня первоклассника». Муз. Э. Ханка, сл. И. Шаферана; «Вот 
тогда ты пожалеешь Кулакова». Муз. Г. Струве, сл. Ф.Лаубе; «Игра». Муз. 
Шаинского, сл.Р.Рождественского. 

Песни осени:  «Осень постучалась к нам». Муз. И. Смирнова, сл. Т. 
Прописнова. 

Песни о друзьях: «Настоящий друг» из м/ф «Тимка и Димка». 
Муз.В. Шаинского, сл. М.Танича ;  

Песни о России, о Мире: «Наш край» Д. Кабалевский.  «Солнечная 
песенка». Сл. и муз. Степана Булдакова. 

Песни о маме, доме, семье: «Разноцветная семья». Муз. А.Варламова, 
сл. Р. Паниной; «Папа может».Муз. В.Шаинского, сл. М.Танича; «Золотая 
свадьба». Муз. Р.Паулса, сл. И.Резника; «Моя мама лучшая на свете» 
Ассоль; «Мама». Муз. Ю. Чичкова. сл. М.Пляцковского , 

Песни о животных: «Про Мурзика». Муз. А.Варламов, сл. Р. 
Паниной; «Розовый слон», Муз. С.Пожлакова, сл. Г.Горбовского; «33 коровы». 
Муз. М.Дунаевского, сл. Н.Олева, 

Песни о зиме: «Если б не было зимы»из м/ф «Зима в 
Простоквашино». Муз.Е.Крылатова, сл. Ю.Этина; «Песня о снежинке» из к/ф 
«Чародеи». Муз. Е.Крылатова. сл. Л.Дербенева. 

Шуточные песни: «Посиделки» муз. А.Варламова; «Монолог сына» или 
«Детская воздухоплавательная». Муз. и сл. Е. Егорова 

Песни 8 марта: «5 февральских роз». Муз. В.Цветкова, сл. В.Цветкова, 
В.Ильичева; «Наши мама самые красивые»; «Когда моя бабуля приходит в 
гости к нам»; «Солнечная капель». Муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушева. 

Песни Победы: «Несовместимы дети и война». Муз. О. Хромушина, сл. 
М. Садовского; «Вальс Победы». Муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной. 

Песни лета: «Песенка о лете» из м/ф «Дед Мороз и лето». Сл. 
Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова, «Соломенное лето». Муз. Е. Рыбкина, сл. Вл. 
Степанова; «Картошка» из к/ф «Завтрак на траве» Муз. В. Шаинского, сл. М. 
Львовского. 

Список литературы для педагога 
  

1.      Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 
общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983. 

2.      Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики 
музыкального воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 1975. 

29 Хоровая музыка  
30 Хоровая музыка  

31 Хоровая музыка  

32 Хоровая музыка  

33 Хоровая музыка  
34 Отчётный концерт.  
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3.      Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном 
обучении: Методические рекомендации к урокам музыки в 
общеобразовательной школе. – М.: Музыка, 1971. – С.274-287. 

4.      Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: 
Музыка, 2007. 

5.      Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. – М.: 
Просвещение. 1983. 

6.      Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 
2000. 

7.  Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 
/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

8  Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. – М.: Музыка, 1964. 
9.  Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 
10.  Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М: Просвещение, 1984. 
11.  Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.-Л. Музыка, 1965. 
12.  Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л., 1967. 
13.  Орлова Н.Д. О детском голосе. – М: Просвещение, 1966 
14.  Полякова О.И. К вопросу обучения детей народному хоровому пению // 

Материалы 1-й Международной межвузовской научно-практической 
конференции 29-31марта 2001 года. – Екатеринбург, 2001. 

15.  Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-
хоровыми коллективами. – М., 1999. 

 
 

  
 


