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Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 
образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства образования и науки России 
(далее – Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», на основе требований к результатам ФГОС НОО, с учетом изменений, внесенных 
приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 №№ 1576), Уставом МАОУ «СОШ г. Заленоградска» 
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной 
деятельности. 

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные 

• овладевать практическими умениями и навыками вокального творчества; 

• формировать эстетические потребностей, ценности; 

• развивать эстетические чувств и художественный вкус; 

• развивать потребности опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

• развивать бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

• уметь организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей; оценивать достигнутые результаты 

 

Метапредметные 

• овладевать способами решения поискового и творческого характера; 
• осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного народного музыкального искусства; представлять систему 

общечеловеческих ценностей 

• приобретать опыт в вокально – творческой деятельности. 

• формировать эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

• формировать культурно – познавательные, коммуникативные и социально – 

эстетические компетентности; 

•осваивать духовно- нравственный потенциал, накопленный в музыкальных 

произведениях проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных 

произведениях 

Результатом реализации данной учебной программы является участие в проектах, 

конкурсах как местных (на базе школы, города), так и районных, областных. Разученные 

произведения исполняются для школьников, ветеранов, учителей, родителей и т.д. 

 

Цель 

- формирование национального самосознания, духовно-нравственное воспитание, 

развитие творческих способностей ребенка через его собственную художественную 

деятельность в области музыкально-песенного творчества и в процессе коллективной 

творческой деятельности 

 

Задачи программы 

Обучающие 

- формировать интерес к миру музыкальной культуры, воспитать чувства любви к своему 

народу, к его истории культуре; 



-совершенствовать вокальное мастерство; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

Воспитательные 

-воспитывать уважительное отношение к ценностям музыкальной культуры, к истории 

России, чувства патриотизма и гордости за русский народ; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру 

Развивающие 

-развивать творческие способности 
-развивать эмоциональное восприятие музыки 

- расширять музыкальный кругозор 

-развивать познавательный интерес к музыкальному искусству, народной, классической, 

эстрадной вокальной музыке. 

- развивать интерес обучающего к самому себе как к субъекту культуры 

-развивать творческую активность, создавать в коллективе воспитывающую среду, 

помогающую успешно осваивать учебный материал, заниматься творчеством и 

организовывать свой досуг. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа) 

Знакомство детей с целями и задачами курса и с правилами поведения в классе и на 

сцене. Прослушивание 

Тема 2. Певческая установка, голосовой аппарат. (2 часа) 

Постановка корпуса. При пении стоя, держать корпус прямо, свободно, без напряжения. 

Смотреть прямо перед собой, не поднимая голову излишне вверх и не наклоняя её. 

Тема 3. Дыхание. (3 часа) 

Дыхание. Должно быть глубоким, бесшумным, носовым. Плечевой пояс свободный. 

Дыхание при пении расходуется равномерно. Короткие фразы исполняются на едином 

дыхании. 

Тема 4. Звукообразование. (3 часа) 

Звук. Использовать мягкую атаку звукообразования, без напряжения. Звук лёгкий, 

звонкий и напевный, без толчков. Выразительно и эмоционально исполняются песенные 

композиции различного характера и содержания. 

Тема 5. Артикуляционный аппарат. (3 часа) 

Упражнения на развитие артикуляции. Скороговорки, распевки. Ритмическая 

импровизация. 

Тема 6. Певческий диапазон (2 часа) 

Упражнения на развитие крайних точек диапазона. 

Тема 7. Работа над интонационной устойчивостью пения (3 часа) 

Упражнения на чистую интонацию, медленное пропевание мелодии, подбор мелодии на 

слух. 



Тема 8. Подбор репертуара. (2 часа) 

Прослушивание песни, «примерка» песни. Слушание музыки. 

Тема 9. ТСО (3 часа) 

Работа с микрофоном. Умение удерживать микрофон в руке. Работа с несложной 

фонограммой. 

Тема 10. Работа над исполняемыми произведением (7 часов) 

Художественное содержание, стилистические особенности, драматургия. 

Тема 11. Подготовка концертных номеров. (2 часа) 

Практическое занятие на сцене и площадке с целью раскрепощения учащихся с 

элементами хорееографии. 

Тема 12. Итоговое занятие Творческий отчет (2 часа) 

Подведение итогов, разбор выступления. Вокальная экология. С первых занятий 

учащиеся должны понять, что его инструмент – голос – уникален, и его нужно беречь. 

В течение первого учебного года необходимо освоить с учащимися 8-10 произведений: 

- 2-3 народные песни; 

- 2-3 простых произведений (нетрудных по степени технической трудности и 

художественной трудности). 

- 2-3 несложных песен с микрофоном; 

- Творческие не сложные задания на вокальную импровизацию: заверши мелодию, 

досочини песню без слов 

Содержание занятий. 

- заложить основы вокально-исполнительской деятельности; 

- сформировать начальные навыки вокального исполнительства. 

- работать над организацией дыхания; 

- распределение дыхания по малым фразам; 

- развитие диапазона в зависимости от индивидуальных способностей; 

- развивать вокального слуха, чистоту интонации; 

- освоить приёмы плавного и гибкого звучания; 

- в работе над произведением добиваться смыслового единства текста и музыки, 

передачи общего настроения произведения. 

Тематический план 1 класс 
 

№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теория/форма 

организации 

Практика/форма 

организации 



   деятельности деятельности 

1. Вводное занятие (техника безопасности, 

правила поведения в классе и на сцене) 

Прослушивание. 

2 Инструктаж 

беседа-1 

Прослушивание - 

1 

2. Певческая установка, голосовой аппарат. 

(здоровый образ жизни, гигиена голоса) 

2 Демонстрация, 

показ-1 

Практические 

задания-1 

3. Дыхание (ключичное, среднереберное, 

нижнереберное (диафрагмальное), 

брюшное) 

3 Демонстрация, 

показ-1 

Практические 

задания-1 

Дыхательные 

упражнения-1 

4. Звукообразование (атака звука, резонанс, 

пение в «речевой позиции», фонация, 

фразировка, филирование звука) 

3 Демонстрация, 

показ-1 

Практические 

задания-1 

Дыхательные 

упражнения-1 

5. Артикуляционный аппарат (внешняя, 

внутренняя артикуляция, дикция, ритм) 

3 Демонстрация, 

показ-1 

Ритмическая 

импровизация-1 

Артикуляционные 

упражнения-1 

6. Певческий диапазон (регистры, 

тесситура, тембр), микстовое звучание 

(«смешанное») 

2 Демонстрация, 

показ-1 

Практические 

задания-1 

7. Работа над интонационной 

устойчивостью пения 

3 Демонстрация, 

показ-1 

Пение учебно- 

тренировочного 

материала-2 

8. Подбор репертуара (прослушивание 

фонограммы -1, «примерка» песен) 

2 Слушание 

музыки-1 

Анализ, разбор-1 

9. ТСО в развитии навыков эстрадного 

вокала 

1. Микрофон, фонограмма, мониторы, 

усилитель, микшерный пульт, 

магнитофоны, акустическая обработка 

звука 

2. Постановка голоса с использованием 

микрофона и звукозаписи 

3 Правила 
поведения на 

сцене, работа с 

микрофоном-1 

Работа в 
фонограммой-2 

10. Работа над исполняемым произведением 

(художественное содержание, 

стилистические особенности, 

драматургия) 

6 Составление 

исполнительского 

плана 

произведений-2 

Работа над 

певческим 

репертуаром-2 

Отработка 

приемов-2 

11. Подготовка концертных номеров 
(постановка номера, работа на сцене) 

2 - Исполнение 
учебно- 



    тренировочного 

материала с 

введением 

хореографии -2 

12. Итоговое занятие Творческий отчет, 2 Подведение 

итогов, разбор-1 

Творческий отчет, 

выступление-1 

Всего: 33 11 22 
 

 

Тематический план 2-4 класс 
 

№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теория/форма 

организации 

деятельности 

Практика/форма 

организации 

деятельности 

1. Вводное занятие (техника безопасности, 

правила поведения в классе и на сцене) 

Прослушивание. 

2 Инструктаж 

беседа-1 

Прослушивание - 

1 

2. Певческая установка, голосовой аппарат. 

(здоровый образ жизни, гигиена голоса) 

2 Демонстрация, 

показ-1 

Практические 

задания-1 

3. Дыхание (ключичное, среднереберное, 

нижнереберное (диафрагмальное), 

брюшное) 

3 Демонстрация, 

показ-1 

Практические 

задания-1 

Дыхательные 

упражнения-1 

4. Звукообразование (атака звука, резонанс, 

пение в «речевой позиции», фонация, 

фразировка, филирование звука) 

3 Демонстрация, 

показ-1 

Практические 

задания-1 

Дыхательные 

упражнения-1 

5. Артикуляционный аппарат (внешняя, 

внутренняя артикуляция, дикция, ритм) 

3 Демонстрация, 

показ-1 

Ритмическая 

импровизация-1 

Артикуляционные 

упражнения-1 

6. Певческий диапазон (регистры, 

тесситура, тембр), микстовое звучание 

(«смешанное») 

2 Демонстрация, 

показ-1 

Практические 

задания-1 

7. Работа над интонационной 

устойчивостью пения 

3 Демонстрация, 

показ-1 

Пение учебно- 

тренировочного 

материала-2 

8. Подбор репертуара (прослушивание 

фонограммы -1, «примерка» песен) 

2 Слушание 

музыки-1 

Анализ, разбор-1 

9. ТСО в развитии навыков эстрадного 3 Правила Работа в 



 вокала 
1. Микрофон, фонограмма, мониторы, 

усилитель, микшерный пульт, 

магнитофоны, акустическая обработка 

звука 

2. Постановка голоса с использованием 

микрофона и звукозаписи 

 поведения на 

сцене, работа с 

микрофоном-1 

фонограммой-2 

10. Работа над исполняемым произведением 

(художественное содержание, 

стилистические особенности, 

драматургия) 

7 Составление 

исполнительского 

плана 

произведений-2 

Работа над 

певческим 

репертуаром-3 

Отработка 

приемов-2 

11. Подготовка концертных номеров 

(постановка номера, работа на сцене) 

2 - Исполнение 

учебно- 

тренировочного 

материала с 

введением 

хореографии -2 

12. Итоговое занятие Творческий отчет, 2 Подведение 

итогов, разбор-1 

Творческий отчет, 

выступление-1 

Всего: 34 12 22 
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