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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности вокального кружка 

«Юный музыкант» составлена в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской федерации». Ст.12, 28; ст.12, ч. 9; ст.75, ч. 1, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», а также в 

соответствии с ООП ООО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка. 

Программа вокального кружка «Юный музыкант» по своему характеру 

является развивающей и обучающей и направлена на формирование 

эстетически развитой личности, на пробуждение творческой активности и 

художественного мышления, на выработку навыков восприятия музыки, а 

также на выявление способностей воспитанников к самовыражению через 

исполнительскую творческую деятельность. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, 

культурой, литературой, сценическим искусством, ритмикой, раскрывает 

содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит из 

теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, знакомство с 

музыкальной литературой, музыкально-теоретические сведения, беседы о 

музыке. 

Практическая часть включает в себя вокально-интонационную работу, 

разучивание песенного материала, репетиции на сцене, концерты и 

конкурсы.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу, всего 34 часа в 

год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

- эстетические потребности, ценности; 

- эстетические чувства и художественный вкус; 
- потребности в опыте творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

- выраженной познавательной мотивации. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- определять характер, настроение, жанровую основу песен; 



 

 

- принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской 

деятельности; 

- выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении;  

- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

- исполнять знакомые песни; 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально - исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- получать эстетическое  наслаждение от восприятия музыки, от общения с 

миром искусства; 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть элементами алгоритма сочинения мелодии; 

- выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении; 

- определять характер,  настроение песен, жанровой основы; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- учащиеся узнают истоки возникновения музыки, рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния; 

- научатся правилам пения; 

- пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

- передавать настроение музыки в пении; 

- осмысленно владеть способами певческой деятельности;  

- пропевать мелодии;  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально исполнительские замыслы в пении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в процессе работы над песней привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений; 

- расширить музыкальный кругозор и получить общие представления о 

музыкальной жизни современного социума; 

- формировать отношение к творчеству и искусству как созиданию красоты и 

пользы;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно 

массовых мероприятий; 

- представлять широкой публике результаты собственной музыкально - 

творческой деятельности (пение). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Работа над певческой установкой и дыханием  

 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения, сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования  

 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нон легато 

и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, 

умения использовать головной и грудной регистры. 

 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 

 

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или 

дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение от 

зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во 

рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и 

четкое выговаривание согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля  

 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при  соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная). Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого 

пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 



 

 

аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без 

сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой  

 

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала 

с помощью аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем 

темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога – подбирать 

репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям. 

Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене.  

С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические 

способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс 

движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной 

выразительности и созданию сценического образа. 

 Формы организации и видов деятельности 

Виды деятельности: 

 Вокально-хоровая работа; 
 Занятие по музыкальной грамоте; 
 Музыкально-дидактические игры; 
 Восприятие (слушание) музыки; 
 Дыхательная гимнастика; 
 Артикуляционные упражнения. 

 

Формы занятий: 

 
 По количеству детей: групповые и индивидуальные. 
 По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей: 

мастерская, конкурс, фестиваль, отчетный концерт. 
 По дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Форма Образовательные 

ресурсы 

1 

 

 

 

 

 

«Работа над 

певческой 

установкой и 

дыханием» 

1 Как влияет музыка 

на жизнь человека 

Беседа  https://multiurok.ru/ 

https://infourok.ru/ 

 2 Правила пения. 

Проверка слуха 

Беседа  

3 Диапазон. Подборка 

репертуара 

Мастерская 

4 Определение 

характера музыки 

Мастерская 

5 Дыхание  Мастерская 

6 Работа над 

расширением 

певческого дыхания 

Мастерская 

2 

 

 

 

 

«Музыкальный 

звук. Высота 

звука. Работа 

над 

звуковедением 

и чистотой 

интонирования» 

7 Понятие 

«звуковедения»  

Беседа https://lektsia.com/ 

https://ppt-online.org/ 

 

 
8 Понятие 

«звуковедения» 

Беседа  

9 Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования 

Мастерская 

10 Работа над чистотой 

интонирования 

Мастерская 

11 Работа над ровным 

звучанием во всем 

диапазоне детского 

голоса 

Мастерская 

12 Работа над умением 

использовать 

головной и грудной 

регистры 

Мастерская 

3 

 

 

 

 

 

«Работа над 

дикцией и 

артикуляцией» 

 

 

 

 

 

13 Работа над дикцией Мастерская https://samadova.ru/ 

https://infourok.ru/ 

 
14 Работа над дикцией Мастерская 

15 Работа над дикцией 

и артикуляцией 

Мастерская 

16 Работа над 

артикуляцией 

Мастерская 

17 Округление гласных Мастерская 

18 Способы 

формирования 

гласных в различных 

регистрах 

Мастерская 

https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://lektsia.com/
https://ppt-online.org/
https://samadova.ru/
https://infourok.ru/


 

 

19 Развитие 

исполнительской 

отзывчивости 

Мастерская 

4 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование 

чувства 

ансамбля» 

 

 

 

20 Канон. 

Формирование 

дикции 

Мастерская https://nsportal.ru/ 

https://urok.1sept.ru/ 

 

21 Понятие «унисон» Беседа 

22 Унисон, техника 

исполнения 

Мастерская 

23 Работа над чистым 

унисоном 

Мастерская 

24 Ансамблевое 

звучание 

Мастерская 

25 Разновидности 

ансамблей  

Беседа 

26 Известные детские 

хоры 

Круглый 

стол  

27 Многоголосное 

пение 

Беседа  

5 

  

«Формирование 

сценической 

культуры. 

Работа с 

фонограммой» 

 

28 Работа над 

выразительным  

исполнением песни 

и созданием 

сценического образа 

Мастерская https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://scienceforum.ru/ 

 

29 Формирование 

сценической 

культуры 

Мастерская 

30 Формирование 

сценической 

культуры 

Мастерская 

31 Работа с 

фонограммой 

Мастерская 

32 Работа с 

фонограммой. Пение 

под фонограмму 

Мастерская 

33 Подготовка к 

зачётному занятию 

Мастерская 

34 Зачётное занятие Концерт  

 

https://nsportal.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://scienceforum.ru/
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