
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

1.Работа над 

певческой 

установкой и 

дыханием.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальный 

звук. Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования.  

 

 

 

 

 

3.Работа над 

дикцией и 

артикуляцией. 

 

 

 

 

 

 

 - сформированность потребности в 

общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, 

самообразования, организации 

содержательного культурного 

досуга на основе  осознания роли 

музыки в жизни отдельного 

человека и общества. 

 

 

 

-развитие общих музыкальных 

способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а так 

же образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа 

художественного образа; 

 

 - сформированность мотивационной 

направленности на продуктивную 

музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное 

музицирование,  драматизация 

музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

-умение самостоятельно ставить 

новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов 

и интересов; 

 -умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 -умение анализировать 

собственную учебную 

деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 - владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 - умение определять понятия, 

обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации; умение 

устанавливать причинно-

-отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного 

предмета «Вокально - хоровое пение»: 

  - чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, 

осознание своей этнической  и 

национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; 

 -целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур  и религий; 

 - ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию  на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 -уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность 

вести диалог и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 



 

4.Формирование 

чувства ансамбля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Формирование 

сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой.   
 

 

 

 -воспитание эстетического 

отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих 

способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

  -овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и 

ключевыми понятиями 

музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

 

  -приобретение устойчивых 

навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-

коммуникационные технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации 

коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-

творческих задач 

следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы. 

 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 -компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

 -коммуникативная  компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

 -участие  в общественной жизни 

школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 -эстетические потребности, ценности 

и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

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).  

 

4 

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 

нонлегато и легато. Добиваться ровного 

звучания во всем диапазоне детского голоса, 

умения использовать головной и грудной 

регистры. 

 

10 

Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность артикуляционных 

органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость 

слов или дикции (умение открывать рот, 

9 



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.  

 

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 

6 



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. 

 

 

 ИТОГО 
34 ч 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

  

№ Тема Ключевые воспитательные задачи Формы работы Количество часов, 

отводимых на 

изученные темы 

1 Работа над певческой установкой и 

дыханием.  

 

Формирование музыкальной культуры 

детей, организация художественно-

артистической воли для раскрытия и 

выявления образно-творческих 

компонентов в момент исполнения 

произведения,  

Воспитание организованности, 

внимания, ответственности в момент 

коллективного музицирования;  

воспитание любви к музыке 

Беседа 

Репетиция 
4 



2 Музыкальный звук. Высота звука. 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования.  

 

формирование музыкальной культуры 

детей, организация художественно-

артистической воли для раскрытия и 

выявления образно-творческих 

компонентов в момент исполнения 

произведения 

Репетиция, 

беседа, 

прослушивание, 

игровая. 

Пластическая 

импровизация. 

10 

3 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

Воспитание организованности, 

внимания, ответственности в момент 

коллективного музицирования;  

воспитание любви к музыке 

Прослушивание, 

беседа, 

рассуждение 

9 

4 Формирование чувства ансамбля. воспитание любви к музыке, 

организация художественно-

артистической воли для раскрытия и 

выявления образно-творческих 

компонентов в момент исполнения 

произведения, организация 

художественно-артистической воли 

для раскрытия и выявления образно-

творческих компонентов в момент 

исполнения произведения 

Беседа, игровая, 

тренинг, 

репетиция. 

5 

5 Формирование сценической 

культуры. Работа с фонограммой.   

 Воспитание организованности, 

внимания, ответственности в момент 

коллективного музицирования;  

организация художественно-

артистической воли для раскрытия и 

выявления образно-творческих 

компонентов в момент исполнения 

произведения 

Репетиция, 

беседа, 

прослушивание 

6 

 Всего   
34 ч 

 

 

 

 

 


