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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Мир вокального искусства»

Личностные результаты
У обучающихся будут сформированы:
- эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения;
- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 
гордости за русскую народную музыкальную культуру;
- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 
музыкально-практической деятельности и творческой;
- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 
восприятия музыкальными произведениями;
- уважение к чувствам и настроениям другого человека.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 
-нравственно-эстетических переживаний музыки;
- начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и 
исполнителя музыкальных сочинений;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально
исполнительской деятельности;
- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных сказок 
и музыкальных зарисовок;
- выполнять действия в устной форме;
- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться:
- понимать смысл инструкции учителя и заданий;
- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении;
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
- выполнять действия в громкоречевой форме.
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:
- осуществлять поиск нужной информации;
- расширять свои представления о музыке;
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;
- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в 
том числе карточки ритма;
- читать простое схематическое изображение;
- различать условные обозначения;
- сравнивать разные части музыкального текста;
- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.



Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поиск нужной дополнительной информации;
- работать с дополнительными текстами и заданиями;
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 
музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия);
- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 
сочинения.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;
- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 
функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);
- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 
музыкальных впечатлений;
- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 
творческой деятельности;
- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их;
- контролировать свои действия в групповой работе;
- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки.
Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
получат представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
знать основные закономерности музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений;
уметь эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 
понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 
стилей;
Обучающиеся получат возможность научиться:
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 
владеть основами музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края;
развить художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности.



2. Содержание программы внеурочной деятельности

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности.
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 
трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с 
певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 
Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 
(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 
многоголосном изложении.

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное 
ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и 
задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 
включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок.

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 
голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 
аппарат. Формирование звуков речи и пения -  гласных и согласных. Функционирование 
гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 
резонаторы. Регистровое строение голоса.

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и
возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса.
Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек 
и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; 
несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная 
техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 
детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке.Правильное 
положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 
пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой 
установки и постоянного контроля за ней.

1.6. 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»(Приложение 1).

Тема II. Формирование детского голоса.
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 
Интонирование. Типы звуковедения: ^ а ^  и п о п ^ а ^ . Понятие кантиленного пения. 
Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием.

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 
грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 
Правила дыхания -  вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, 
«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo 
и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.



2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 
движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 
высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 
Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции 
Емельянова В. В.). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 
оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении 
упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях 
творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия.

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 
Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 
укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 
«округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука.

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 
сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 
упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 
инструмента.

Упражнения первого уровня, формирование певческих навыков: мягкой атаки 
звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 
дыхания.

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение
песен.

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 
слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 
стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 
языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами 
изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 
народной песни сольно и вокальным ансамблем.

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 
классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 
выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д.

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов.
Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных композиторов.

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового 
аппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 
звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного интонирования, 
освоение элементов музыки.



Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни
Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры.
5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 
анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы 
(а также индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение 
в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение 
своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор 
материалов для архива студии.

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт).
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться.

Примерный репертуар:
(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей)
1. «Безымянный солдат»
2. «Смешинки»
3. «Отцовская слава» Г. Струве
4. «Живет по всюду красота» Ю. Антонов
5. «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов
6. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов
7. «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы
8. «Мамочка» В. Канищев, А. Афлятунова
9. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова
10. «Мой щенок» сл. и муз. Илья и Елена Челиковы
11. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников
12. «Новый год» Ал. Ермолов
13. «Облака» Шаинский В., сл. Пляцковского М.
14. «Письмо папе» сл. В. Яхонтова, муз. Ю. Юнкерова
15. «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова
16. «Рождественская песенка»
17. «Семь нот» сл. и муз. Юрий Верижников
18. «Серебристые снежинки» сл. и муз. Андрей Варламов

Формы организации и виды деятельности:
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально.
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 
видеоматериалами.

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 
песни композиторов-классиков, современных композиторов.



Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 
развиваются актерские способности детей.

Заключительное занятие, завершающее тему -  занятие-концерт. Проводится для 
самих детей, педагогов, гостей.

Выездное занятие -  посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 
конкурсов, фестивалей.

На занятиях используются следующие методы и приёмы обучения вокальному 
пению:

-  наглядно-слуховой;
-  наглядно-зрительный;
-  репродуктивный;
Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения.
Каждое занятие имеет структуру:
-  настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над

певческим дыханием (2-3 мин);
-  дыхательная гимнастика;
-  речевые упражнения;
-  распевание;
-  пение вокализов;
-  работа над произведением;
-  анализ занятия;
-  задание на дом.
Концерты и выступления.
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников творческого 

объединения и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или 
сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся 
остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято 
танцевальными движениями или актёрской игрой.

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 
должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками 
-  всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за 
себя.

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 
репертуарного плана.

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.
Выставка фотоматериала из выступлений творческого объединения.
Итоговое занятие.
Урок-концерт.
Успехи, результат.
Отчетный концерт.
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах.



3. Тематическое планирование

№ Разделы, название темы

Часы

теория Практ
ика

индивид.
работа

Общее
количес
тво
Часов

Пение как вид музыкальной 
деятельности.

1
Понятие о сольном и ансамблевом 
пении.

1 - - 1

2 Диагностика. Прослушивание 
детских голосов.

1 1 - 2

3 Строение голосового аппарата. 1 1 - 2

4 Правила охраны детского голоса. 1 - - 1

5 Вокально-певческая установка. 1 4 1 6

6 Упражнения на дыхание по методике 
А.Н. Стрельниковой.

1 4 - 5

I. Формирование детского голоса.

1 Звукообразование. 2 3 1 6

2 Певческое дыхание. 2 4 1 7
3 Дикция и артикуляция. 1 3 1 5
4 Речевые игры и упражнения. 1 4 - 5
5 Вокальные упражнения. 2 2 1 5

III.
Слушание музыкальных 
произведений, разучивание и 
исполнение песен.

1 Народная песня. 1 1 - 2

2
Произведениями русских 
композиторов- классиков.

1 2 - 3

4
Произведения современных 
отечественных композиторов.

1 4 - 5

5 Сольное пение. 4 - 4

V.
Игровая деятельность, 
театрализация.

1 2 - 3

VI.
Расширение музыкального 
кругозора и формирование 
музыкальной культуры.

1 Путь к успеху. 1 1 - 2



2
Посещение театров, концертов, 
музеев и выставочных залов.

2 - 2

VI
I.

Концертно-исполнительская
деятельность

1 Выступления, концерты. 4 - 4
Итого 19 46 5 70


