


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа  обеспечивает  достижения  выпускниками  основной  школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные:

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

4. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;

5. умение контролировать процесс и результат учебной музыкальной деятельности;
6. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.

Метапредметные результаты:

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
5. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

руководителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

Содержание программы курса внеурочной деятельности
№ 
п/п

Содержание 
курса

Форма организации 
деятельности 
учащихся

Виды деятельности

1 Вводное занятие. Групповая Знакомство с планами работы на учебный 
год. Объяснение целей и задач курса 
внеурочной деятельности «Вокал»

2 Вокальная работа. Индивидуальная, 
групповая

Теория Беседы о правильной работе 
голосового аппарата и соблюдении певческой
установки.

Практика Упражнения для сохранения 
необходимых качеств певческого звука. 
Распевания, их функции. Упражнения на 
«дыхание». Певческое дыхание – как основа 
вокальной техники. Дикция. Упражнения для 
четкости дикции

3 Творчество и 
импровизация.

Индивидуальная, 
групповая

Теория Особенности исполнения 
современных песен.

Практика  Определение характера исполнения
песен, использование средств 



выразительности для передачи настроения и 
замысла композитора.

4 Знакомство с 
произведениями 
различных жанров,
манерой 
исполнения.

Индивидуальная, 
групповая

Теория Знакомство с различными 
вокальными школами. История развития 
вокального искусства.

Вокальные упражнения.

5 Использование 
элементов 
ритмики, 
сценической 
культуры. 
Движения под 
музыку. 
Постановка 
танцевальных 
движений.

Индивидуальная, 
групповая

упражнения на развитие дикции, ритмическая
работа (прохлопывание ритмического 
рисунка, ритмические карточки), работа над 
чистотой интонирования исполняемых 
произведений.) Поведение на сцене, умение 
преподнести исполняемую песню.

6 Концертно – 
исполнительская 
деятельность.

Индивидуальная, 
групповая

Практика . Выступление на праздниках , 
концертах, демонстрация приобретенных 
навыков и умений. Работа с микрофоном. 
Сценическая деятельность.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ

ТЕМЫ 

№ п.п. Раздел, тема занятия
Количество

часов
1. Вводное занятие. 1
2. Знакомство с голосовым аппаратом. Распевки. Знакомство с 

репертуаром.
1

3
4

Певческая установка. Дыхание. Знакомство и разучивание песни. 2

5-6. Детские песни. Использование певческих навыков. 2
7-8. Распевки. Детский фольклор. Певческие навыки. Знакомство и 

разучивание народных песен.
2

9-10. Элементы движения под музыку, раскрепощение певца. Пение. 2
11-12. Певческая позиция. Формы и жанры вокальной музыки. Пение. 2
13-14. Детские песни в исполнении эстрадных певцов. Манера 

исполнения. Пение.
2

15-16. Подготовка к новогоднему мероприятию. 2
17-18. Художественный образ песни. Использование певческих навыков.

Пение.
2

19. Музыкальные игры, пение. 1
20-21. Распевки. Певческая установка. Знакомство с репертуаром. 2
22-23. Дыхание, фразировка. Хороводные песни. 2
24-25. Движения под музыку, игры. Пение. 2
26. Использование певческих навыков. Художественный образ песни. 1



27. Сценическое движение в песне. Пение. 1
28. Певческая позиция, артикуляция. Пение. 1
29-30. Подготовка к Отчётному концерту. 2
31. Участие в Отчётном концерте. 1
32. Музыкальная игра – импровизация. 1
33. Песни детских кинофильмов. Использование певческих навыков. 

Разучивание песен.
1

34. Детские песни из мультфильмов. Движение под музыку. 
Исполнение.

1

35. Выступление 1


