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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

Личностные результаты: 

  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

 2.  Cодержание курса внеурочной деятельности с указанием 

    форм организации и видов деятельности 

 

  

 Диагностика. Предварительное ознакомление с голосовыми и 
музыкальными данными учеников. Знакомство с основными 
разделами и темами программы, режимом работы разбор и 

отработка хоровых произведений; 

 пропевание с голоса педагога по партиям; 

 соединение партий; 

 работа над интонацией; 

 работа над постановкой дыхания; 

 работа над фразировкой; 

 работа над дикцией (правильность произношения текста); 

 пение с сопровождением; 

 пение a capella; 

 пение по дирижерскому жесту; 

 работа над художественным образом произведения. 

 
С теоретическими сведениями по теме «Пение как вид музыкальной деятельности» 

(дыхание, звукообразование, дикция, многоголосие, художественная выразительность) 

учащиеся знакомятся в процессе занятий в течении обучения.  

Дыхательная и артикуляционная гимнастика, и распевание включает в себя 

упражнения разной сложности в зависимости от года обучения и от уровня 

подготовки учащихся. 

 

 

Форма занятий – групповая. 

Групповые занятия включают в себя вокально-хоровую работу (работу по партиям, 

сводные репетиции, ансамблевую работу). 
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Режим занятий: 

Наряду с групповой формой работы на занятиях применяется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Занятия планируются с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Содержание 

программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются вокальные, 

творческие и воспитательные задачи. 

 
Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды 

деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 слушание музыки; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика. 

Формы подведения итогов: концерты, конкурсы. 

  

Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению 

эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания. 

     Программа  обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, 

петь, применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся, обуславливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

  

                                                                 Вокально-хоровая работа 
Теория.  Пение как вид музыкальной деятельности: 

1. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Строение голосового аппарата. 

  Правила охраны детского голоса. Вокально-певческая установка. 

Ознакомление с основами здоровьесберегающих технологий. 

2.Контроль над дыханием во время пения. 

3.Выполнение артикуляционных упражнений. 

4. Пение без инструментального сопровождения. 

Концертно-исполнительская деятельность 

Звукообразование. 

Теория. Виды атаки звука (мягкая, твердая, придыхательная). Legato, staccato. Способы 

звуковедения. Звуковысотный диапазон голоса. 

Практика. Упражнения наlegato и  staccato. Упражнение на развитие динамического 

диапазона голоса. Работа над подвижностью голоса. Пение закрытым ртом. 

Дикция. 
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Теория. Дикция и артикуляция. Гласные и согласные. Произношение текста. 

Выразительность слов в пении. 

Практика. Упражнения на дикцию и артикуляцию. Скороговорки. Отработка в 

медленном темпе. 

Унисон. Элементы двухголосия. 
Теория. Унисон. Чистота интонации. Элементы двухголосия. 

Практика. Пение канонов.  

Художественная выразительность в пении. 

Теория. Эмоциональное раскрытие произведения. 

Практика. Фразировка, динамические оттенки, штрихи в работе над репертуаром. 

Культурно-массовая деятельность. 
 Концерты.  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 
 

  
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Разделы, название темы 

 

 

Количеств

о часов 

 

 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

а
уд

и
т

о
р

н
ы

е
 

вн
еа

уд
и

т

о
р

н
ы

е 

I Пение как вид музыкальной 

 деятельности 

3 

1 Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. Строение 

голосового аппарата. 

1  Оценивает собственную музыкально-

творческую деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

 

2 Правила охраны детского голоса.  

Вокально-певческая установка. 

1  Знакомится с основами здоровье -

сберегающих технологий. 

 

3 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой.  

1  Выполняет упражнения на дыхание. 

 

II Разучивание и исполнение песен. 11 

1 Народная песня. 3  Разучивание и исполнение народных песен, 

песен. 

 

2 Произведения современных 

композиторов. 

8  Разучивание и исполнение песен 

современных композиторов. 

III Вокально-хоровая работа. 19  1.Слуховой контроль над интонацией при 
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исполнении песни. 
2.Контроль над дыханием во время пения. 

3.Выполнение артикуляционных 

упражнений. 

4. Пение без инструментального 

сопровождения. 

IV Концертно-исполнительская 

деятельность 

 2 1.Участие в музыкальной жизни микро -  и 

макро-социума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.). 

2. Делиться впечатлениями о концертах, 

спектаклях и т.п. со сверстниками, 

родителями; 

 Всего: 33 2 35 часов 

 

Календарно-тематическое планирование  

№           Содержание урока Количество 

часов 

 1. Пение как вид музыкальной деятельности. Сбор учащихся. 

Диагностика. Прослушивание детских голосов.   

       1                    

2. Строение голосового аппарата. Правила охраны детского голоса.        1      

3. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Вокально-

певческая установка. 

       1                   

4. Разучивание народной песни. Прослушивание:        1                     

I5. Вокально-хоровая работа. Унисон. Звуковысотное интонирование мелодии.        1                     

6. Дыхание во фразах и в произведении целиком.        1                   

7. Звукообразование. Единая манера звукообразования.        1                     

 8. Разучивание произведения современных композиторов.      1                    

9. Вокально-хоровая работа.  Развитие диапазона. Фиксированное звучание 

высоких нот. 

      1                   

10. Дыхание во фразах и в произведении целиком.       1                    

11. Художественная выразительность в пении. 

Фразировка, динамические оттенки. 

      1                       

12. Разучивание произведения современных композиторов.       1                       

13. Вокально-хоровая работа.  Звукообразование. 

Legato, способ звуковедения. 

      1                        

14. Дикция.  Выразительность слов в пении.      1                       

15. Унисон. Элементы двухголосия.       1                      

16 Концертно-исполнительская деятельность.       1                    

 1-2. Разучивание народной песни.       1 

 3. Вокально-хоровая работа. Унисон. Звуковысотное интонирование мелодии.       2 

4. Дыхание во фразах и в произведении целиком.       1 

5. Звукообразование. Единая манера звукообразования.       2 

 6-8. Разучивание произведения современных композиторов.  

9. Вокально-хоровая работа.  Развитие диапазона. Фиксированное звучание 

высоких нот. 

      2 

10. Дыхание во фразах и в произведении целиком.        2 

11. Художественная выразительность в пении. 

Фразировка, динамические оттенки. 

        1 
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12-
14. 

Разучивание произведения современных композиторов.        1 

15. Вокально-хоровая работа. Унисон. Звуковысотное интонирование мелодии.        1 

16. Дикция.  Выразительность слов в пении.        2 

17. Художественная выразительность в пении. 

Фразировка, динамические оттенки. 

       1 

18. Концертно-исполнительская деятельность.       2 

 

 

 

 

Примерный репертуар:                                                                                                                                                 
р.н.п. «Со вьюном я хожу»,                                                                                                                               

р.н.п. «Уж как, по мосту, мосточку»,                                                                                                                         

р.н.п. «Вниз по матушке по Волге»                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Е.Гордиенко «Зовет за парты».                                                                                                                                  

В. Гаврилин «Мамины руки»                                                                                                                        

В.Долгов «Осенний блюз»                                                                                                               

Р.Заболотников «Зовет за парты»                                                                                                                     

Э. Родин «Моя Россия»                                                                                                                                          

В. Иванников «Осень золотистая»                                                                                                                              

С. Юдиной « Осень пришла»                                                                                                                                

Ю. Чичков  «Родная песенка»                                                                                                                                 

В. Шаинский  «Мир похож на цветной луг»,                                                                                                           

В. Шаинский «Вместе весело шагать»,                                                                                                                      

В. Шаинский «Крейсер Аврора».                                                                                                                               

А. Филиппенко «Вечный огонь».                                                                                                                          

Е. Крылатов «Крылатые качели»                                                                                                                           

А Зацепин  «Ты слышишь море»                                                                                                                           

Е. Грубер  «Тихая ночь»                                                                                                                                           

А Рыбников «Белый шиповник»                                                                                                               

Распевание на широкий диапазон, Распевание на мелизмы, Распевание на отработку 

дикции, Распевание на интервальный состав. Скороговорки на звонкие , гласные и 

шипящие звуки. 

 
 


