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1. Планируемые результаты освоения курса. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

-овладевать практическими умениями и навыками вокального творчества; 
-овладевать основами музыкальной культуры, художественным вкусам, интересам к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности на материале искусства родного края; 
-решать художественно-творческие задачи; 

-развивать образное восприятие  через эстетическое переживание; 

-использовать упражнения на укрепление певческого дыхания; 
-раскрывать творческое воображение, фантазию; 
-осваивать жанры народной и эстрадной песни, её особенностей; 
-соблюдать певческую установку; 

-развивать  вокально-хоровые  навыки: пение а сареllа, унисон,  правильного  распределения 

дыхания в длинной фразе; выразительно исполнять соло; 

-понимать взаимосвязь музыки  и слова; 

-распознавать  различные  жанры  вокальной  музыки; 

-понимать значение песен в создании героических образов и способность военных песен влиять 

на силу духа людей; 

-проявлять творческую инициативу в условиях участия в музыкально-эстетической 

деятельности; 

-понимать специфику песенного наследия как вида искусства и её значение в жизни человека и 

общества; 

-понимать значения интонации в песни как носителя образного смысла; 

-приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; уважать   традициям  русской  и  зарубежной  культуры; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

-использовать приобретённые знания и умения практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической); 

-проявлять устойчивый  интерес  к  музыке,  художественным  традициям  своего  народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-понимать  интонационно-образную  природу музыкального  искусства, средства 

художественной выразительности; 

  -осваивать  знания о музыке, овладевать  практическими умениями и навыками  для реализации 

творческого потенциала. 

-приобщаться  к миру прекрасного (общечеловеческим ценностям) с помощью вокального  

искусства, обучение  пению, раскрытие и развитие творческого потенциала детей, приобщение 

к здоровому образу жизни.   

*Правилам  техники  безопасности  во  время  пения  и  при  работе  со  звуковой  аппаратурой; 

*основам  правила бережного  отношения  к  голосу, особенностям  и  возможностям  голоса; 

*разбираться в основных  типах  голосов;  

*применять  правила  пения  на  практике; 

*применять  упражнения  на  дикцию, дыхание, артикуляцию  в  работе  над  репертуаром; 

* овладевать  средствами музыкальной  выразительности  (штрихи, выразительное пение); 

*правилам поведения  певца  до  выхода  на  сцену  и  во время  концерта; 

*ориентироваться  в  пространстве  сцены; 

*красиво выходить  на  сцену  и  уходить  с неё; 

*петь  без  сопровождения  отдельные  фразы и отрывки из песен; 

*создавать определённый  образ  в  исполнении  песни; 

*давать  критическую  оценку  своему  исполнению; 

*выражать  отношение  к  музыке  через  внутреннее  сопереживание; 

*применять различные  средства вокальной  техники. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать приемы работы над песней; 
- исполнять народные и эстрадные песни сольно и вокальным ансамблем; 
-освоить  вокальный репертуар; 

-чётко представлять  специфику музыкального жанра эстрадная песня; 
- формированию высокой певческой формы дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания; 

- формированию целостного представления о мире; 

- представлять и соблюдать  средства и способы по созданию сценического имиджа; 
- формированию вокального голоса, слуха, памяти и внимания; 

- слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 
-применять  навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации); 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности;  

-рефлексивным навыкам в процессе разнохарактерных игр и певческих упражнений; 

-совершенствовать  вокальное  мастерство; 

-основам  сценической  культуры; 

-развивать  творческую  активность; 

-проявлять эстетический  вкус  и  исполнительскую  культуру; 

-развивать мотивацию  к познанию и творчеству; 

-укреплять психическое и физическое здоровье. 

            

*Правильно  дышать,  делать  небольшой  спокойный  вдох,  не поднимая  плеч, в  подвижных  

песнях  делать  быстрый  вдох; 

*петь  короткие  фразы  на одном  дыхании и на  одном  дыхании более  длинные  музыкальные  

фразы; 

*петь  в  унисон  лёгким  и  правильным звуком  без  напряжения,  чисто  и  слаженно; 

*активно  участвовать  в  творческой  жизни  вокальной студии; 

*ритмично  двигаться  под  музыку; 

*овладевать  артикуляционным  аппаратом, певческой  установкой, приёмами  пения, певческой  

позицией; 

*правилам  пения в  ансамбле; 

* соблюдать виды  и типы дыхания; 

* осваивать жанры  вокальной  музыки; 

* аккомпанировать  и играть на гитаре; 

*осваивать образцы  вокальной  музыки  русских, зарубежных композиторов, народное  

творчество; 

*петь  достаточно  чистым  по  качеству  звуком,  легко, мягко,  непринуждённо; 

*петь  в  ансамбле  с  элементами  двухголосия; 

*находить  новые жесты, движения, драматургические  решения; 

*подбирать на занятия собственные распевки; 

*импровизировать  и  сочинять  мелодии  на  заданные  интонации,  темы; 

*чисто  интонировать, петь  в  единой  манере, многоголосием  в  правильной  певческой 

установке; 

*активно участвовать  в  концертах, конкурсах, фестивалях  разных  уровней. 

 

Метапредметные результаты 



 5 

- Овладевать способами решения поискового и творческого характера; 
-приобретать опыт в вокально – творческой деятельности; 

-понимать и соблюдать правила пения; 
-определять настроение музыки, соблюдать певческую установку; 
-овладевать первоначальными певческими навыками; 
-участвовать в коллективном пении; 
-самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 
-обсуждать, анализировать в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей; 
-анализировать, сравнивать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также индивидуальное собственное исполнение); 
-проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и исполнительских 

коллективов к музыкальным конкурсам и фестивалям; 

-пополнять и закреплять словарный запас основных музыкальных терминов, понятия  

музыкального искусства; 

-усваивать культурные традиций, нравственные эталоны и нормы социального поведения; 

-развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

произведений искусства; 

-иметь творческий подход к решению различных практических и реальных жизненных 

проблем; 

-общаться, взаимодействовать друг с другом в совместной творческой деятельности на основе 

уважения к их художественным интересам; 

-проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения практическими 

действиями; 

-понимать роль музыкального искусства в становлении духовного мира человека; 

 -основам музыкальной культуры; 

 -устойчивому  интересу  к  пению; 

-навыкам  сольного  и  ансамблевого  исполнения; выразительному  пению. 

 

Личностные УУД 

-проявлять интерес к вокальному искусству; 

-проявлять положительное отношение к  результатам труда своего  и товарищей; 

-приобретать навыки самостоятельной работы и работы в группах при выполнении 

практических творческих работ; 

-понимать причины успеха в творческой деятельности; 

-воспитывать чувство прекрасного к Родине,  родной природе, национальным обычаям и 

культурным традициям народа, прививать художественный вкус; 

-воспитывать чувства коллективизма, ответственности, дисциплинированности, потребности и 

готовности к эстетической деятельности; 

-развивать творческую инициативу, коммуникативные способности;  

-реализовывать творческие возможности музыкально-одаренных на основе коллективного и 

сольного вокального музицирования; 

-расширять музыкальный кругозор; 

- обогащать эмоционально – духовную сферу, формировать ценностные ориентации; 

-воспитывать  художественный вкус, развивать воображение, образное и ассоциативное 

мышление; 

-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражая свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

-выражать свои личные музыкальные впечатления в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях; 

-развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 

библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов,  театров 
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и др.; знакомство с литературой о музыке,  слушание музыки в свободное время   (музыкальных 

радио- и   телепередач и др.);  

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы,  в 

певческом  и инструментальном музицировании дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках, фестивалях, 

конкурсах; 

-совершенствовать  художественный  вкус, устойчивые предпочтения  в  области  эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

-овладевать  художественными  умениями  и  навыками  в  процессе  продуктивной 

музыкально- творческой деятельности; 

-иметь определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное 

мышление, творческое воображение; 

-приобретать  устойчивые  навыки  самостоятельной,   целенаправленной  и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

-проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач. 

-сотрудничать  в  ходе  решения  и реализации  коллективных  музыкально-творческих  задач на 

основе уважения к художественным интересам своих товарищей; 

-различать  настроения, чувства и  характер  человека, выраженные  в  музыке; 

-формировать представление о нравственных нормах, развивать доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, сопереживать на основе восприятия песенного репертуара; 

-воплощать характер и настроение о родном крае,  Родине в своём исполнении; 

 -формировать установку на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке; воспитывать бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям музыкальной культуры; 

-расширять музыкальный и  культурный кругозор; воспитывать музыкальный вкус, устойчивый 

интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

-проявлять  интерес и любовь  к  музыкальному  искусству, художественному  вкусу,  

нравственным  и эстетическим  чувствам: любви  к родной  природе,   ближнему,  своему 

народу,  Родине;  уважению  к истории,  духовным  традициям,   музыкальной  культуре  

разных  народов мира;  

-овладевать основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью;  

-приобретать культуру мышления и речи, эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

- внимательному и доброму отношению к людям и окружающему  миру; 

-расширять  знания  о  музыкальной  грамоте  и  искусстве  вокала, различных  жанрах  и  

стилевом  многообразии  вокального  искусства, выразительных  средств; 

-развивать  художественно-эстетические  вкусы, фантазию, творческое воображение  и  

познавательный  интерес  к  лучшим  образцам классической, народной,  отечественной  и  

зарубежной  джазовой  и  популярной  музыки; 

-развивать  музыкальные  способности:   чувства лада,  ритма, слуха, памяти, голоса, пластики; 

-сохранять  и  укреплять  психическое и физическое здоровье,  путём применения 

здоровьесберегающих технологий; 

-приобщать   к  концертной  деятельности (участие  в  конкурсах  и  фестивалях). 

                

Регулятивные УУД 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя; 
-формировать и удерживать музыкальную задачу; 

-корректировать результаты своей исполнительской деятельности; 
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-проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 
действиями;   
-оценивать музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 

-прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру; 

-принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия, адекватно оценивая свои возможности и преодолевать трудности  и 

препятствия на пути достижения целей определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности при решении задач; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного  

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

-планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, правильность 

выполнения, понимать  причины  неуспешности, уметь корректировать свои действия, 

поведение и поведение других. 

 

Познавательные УУД 

- использовать общие приемы решения задач; 

-ориентироваться в информационном материале; осуществлять поиск необходимой 

информации; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
- использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
-преобразовывать познавательную задачу в практическую. 
 

Коммуникативные УУД 

- адекватно оценивать собственное поведение; воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; работать в паре, 

группе; 

-ставить новые вокальные задачи в сотрудничестве с учителем; 
-ставить вопросы, обращаться за помощью, контролировать свои действия в коллективной 

работе; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

-находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально – 
творческих задач; 
-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

-определять  и формулировать  цель  деятельности  с помощью  учителя. 

-слушать, слышать  понимать  речь и мнения других, излагать свои мысли о музыке, вести 

диалог; сотрудничать со сверстниками, участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну  и ту же проблему;   излагать своё мнение; 

-выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера, исполнителя, критика)…; 

-понимать определённые действия по команде учителя; 

- задавать учителю вопрос, работать в группе и в паре; 

-выполнять  творческие задания; передавать в движении содержание; 

-исполнять  различные  по  характеру  музыкальные  сочинения; 

-импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная  импровизация); 

-разучивать  и исполнять  образцы  музыкально – поэтического  творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи); 

- создавать  комфортный  психологический  климат, ситуации   успеха; 

-инсценировать  песни, пьесы программного характера. Разыгрывать  народные  игровые песни, 

песни – диалоги, песни – хороводы; 
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-исполнять выразительно песни. Осуществлять опыт импровизации и сочинения в пении, игре, 

пластике на тексты народных песен;  

-приобретать опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

— активизировать применение проектной деятельности; развивать навыки проектирования 

индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; 

-проявлять творческую  активность  и  инициативу, умение  работать  в  коллективе, 

ответственность,  чувства  долга, способность сопереживать.  

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности. 

Основным средством общекультурного развития обучающихся является привитие  вокальных  

и  музыкально – двигательных  навыков, развитие  художественного  вкуса,  способности  

полноценного восприятия  музыкального  произведения. Данная  программа  была  написана  на  

основании  анализа  государственных  программ  для внешкольных  учреждений  и  

общеобразовательных  школ: «Учите  детей  петь» М., «Просвещение» 1988 г.; «Певческая  

школа» В. В. Емельянова; «Народное  пение»  И. А. Ильина;  «Хоровое  пение» Е. В. Жарова;  

«Сольное  пение» Р. А. Жданова и другие. В ходе  реализации  программы  применяются  

педагогические  технологии  известных  педагогов – музыкантов: В. В. Емельянова,  К. Орфа. 

Также в основу данной программы положены многие аспекты (принципы и методы вокально-

хоровой работы) ведущих музыкантов - хоровиков в области детского хорового 

исполнительства: В. Попова, Г. Струве, П. Емельянова, Вл. Соколова и др. 

Именно  голос  помогает  человеку  общаться  с  окружающим  миром, выражать  своё  

отношение  к  различным  явлениям  жизни.  С  раннего  возраста  дети  чувствуют  потребность  

в  эмоциональном  общении, испытывают  тягу  к  творчеству.  В  период  детства  важно  

реализовать  творческий  потенциал  ребёнка, сформировать  певческие  навыки, приобщить  

детей  к певческому  искусству, которое  способствует  развитию  творческой  фантазии. 

Ребёнок  находит  возможность  для  творческого  самовыражения  личности  через  сольное  и  

ансамблевое  пение,  пение  народных  и  эстрадных  песен  с  музыкальным сопровождением. 

Программа определяет  содержание  обучения  вокалу  школьников,  методы  работы  педагога  

по  формированию  и  развитию  вокальных  умений  и  навыков. В  процессе  изучения  вокала 

(в  том  числе  эстрадного)  дети  осваивают  основы  вокального исполнительства, развивают  

художественный  вкус,  расширяют  кругозор, познают  основы  актёрского  мастерства. Так 

создаются  условия  для социального,  культурного  и профессионального      самоопределения, 

творческой  самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры для осуществления целостного процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Вводное занятие. Раздел  I.  Вокально – хоровая  работа. 

 

Тема    Вокально-певческая  постановка.  Дыхание – основа вокальной техники. 
Теория: Организационный момент - правила внутреннего распорядка, техника безопасности, 
охрана труда. Предмет, задачи, содержание курса. Основные требования. 

Беседа об охране голоса. Особенности голоса как музыкального инструмента. Строение 

певческого аппарата. Дыхание – основа вокальной техники. Типы  дыхания. 

Практика: Прослушивание песен в исполнении детей «Музыкальная копилка». 

Интонирование. Короткое  и  задержанное  дыхание.  Взаимосвязь  звука  и  дыхания. 
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Тема  Распевание, упражнения по разогреву и совершенствованию голоса. Диапазон голоса. 

Теория: Распевание, упражнения  по  разогреву. Диапазон голоса. Практика: Распевание, 

упражнения  по  разогреву на развитие диапазона, дыхания. Пение по фразам. Работа над 

текстами песенного репертуара. 

 

Тема  Вокальная позиция.  Приёмы звуковедения. Артикуляция звука. Пение. 

Теория:  Голосовые  регистры. Певческая  позиция. Артикуляционный аппарат. Приёмы 

звуковедения. 

Практика:  Упражнения  на  развитие  и  сглаживание  регистровых  переходов (звукоряды,  

скачки, арпеджио). Работа  над  гласными, согласными. Открытая и закрытая манера пения. 

Упражнения  скороговорки.  

 

Тема  Диапазон  голоса. Распевание. 

Теория: Нахождение  примарных  зон  голоса. Практика: Упражнения  на  развитие  звукового  

и  динамического  диапазонов. Пение  по фразам. 

 

Тема  Дикция – основа вокальной техники. Сцена  речи. Упражнения. 

Теория: Подготовка  артикулярного аппарата  к работе. Тип гласного. Музыкальная  фраза. 

Практика: Работа над гласными, согласными. Упражнения скороговорки. 

 

Раздел  II. Работа  над  произведениями.  
 

Тема Разучивание  произведений. Унисон – основа  хорового  пения.  Кантилена. 

Теория и Практика:  Разучивание  текста  песен  по  фразам  в  темпоритме,  пение нараспев. 

Освоение  различных  песенных  навыков: унисонного  ансамблевого  звучания, ровного 

звуковедения,  выработка  единой  манеры  пения. Ладоинтонационная работа. 

 

Тема  Дирижёрские жесты и динамические оттенки.  (Игра). 

 

Тема  Ансамбль. Освоение двухголосия. Разучивание  попевок.  Пение. 

Теория: Ансамбль звучания, его строй. Практика: А капелла пение. Разучивание попевок. 

Работа над партиями.  

 

Раздел  III.  Работа  с солистами и ансамблями.  

 

Тема  Манера пения солистов в сопровождении ансамбля. 

Теория и Практика:  Учебно – тренировочный  материал  на  развитие  различных  вокальных 

навыков  уверенного  пения  в  различных  музыкальных  штрихах. Работа  над  запевами, над  

подвижностью  голоса.  Работа  над  сольными  произведениями: разучивание  текста, напева. 

Работа  над  смысловой  интонацией,  импровизация. Дирижёрские  жесты  и  динамические  

оттенки. Пение по руке дирижёра. Темп. Мимика  и  пластические  движения. 

 

Тема  Работа над эмоциональным, выразительным исполнением песен.  (Пластическое 

интонирование). 

Теория: Средства музыкальной выразительности. Практика: Дирижёрские жесты и 

динамические оттенки. Выработка  активного  piano, forte.Мимика и пластические движения. 

 

Раздел  IV. Сводные  репетиции.   

 

Тема  Объединение  групп, совместное  исполнение  песен. (Пение и пластическое 

интонирование). 
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Теория и Практика: Работа  над  ансамблем  звучания. Работа  над  эмоциональным,  

выразительным  исполнением  песен. Мимика и  пластические  движения. 

 

Раздел V.  Музыкально- теоретическая подготовка.   

 

Тема  Основы музыкальной грамоты. Тема  Развитие  чувства  ритма, работа  над 

согласованностью  движений  с музыкой. 

Теория: Элементы музыкальной грамоты. Сольфеджио. Практика: Упражнения для развития 

музыкального слуха, памяти, чувства ритма. Теория и практика: Работа над согласованностью 

движений с музыкой. 

 

Раздел VI. Теоретико-аналитическая работа.  

Тема:  История хорового исполнительства. (Игры, конкурсы, викторины). Тема  Народное 

творчество, музыкальные игры. Тема Беседа, загадки, кроссворды  о  творчестве  композиторов-  

классиков. (Игры, конкурсы, викторины). 

Теория: История хорового исполнительства. Ансамбль. Практика: конкурс, портфолио. 

Теория:  Фольклорная мудрость. Практика: Игры, хороводы, обрядовые песни. Теория: 

Беседа о творчестве композиторов-классиков. Практика: Загадки, кроссворды о творчестве 

композиторов - классиков. 

 

Раздел VII. Подготовка к концертам.  

 

Тема  Праздники, концертные выступления. 

Теория и Практика: Праздники, концертные выступления. Прослушивание  песен  в  

исполнении  детей «Музыкальная  копилка». 

 

Раздел VIII. Групповые занятия на гитаре. 

Тема  Знакомство с инструментом: общие сведения. Тема  Аккорды и способ их 

звукоизвлечения. 

Теория: Устройство, строй и настройка гитары. Посадка исполнителя, положение гитары, 

постановка правой руки, левой руки, извлечение звука. Практика: Приёмы игры. 

Теория: Буквенно-цифровое обозначение аккордов. Практика: Виды игры: перебор, бой. 

Исполнение различных ритмических рисунков в аккордовом изложении. Координация рук. 

 

Тема  Ансамбль (инструментальная аккомпанирующая группа). Настройка ансамбля, чистота 

исполнения (строи), единство темпоритма.  (Игровое занятие). 

Теория: Функция и роль  инструмента в аккомпанирующей группе. Практика: Повторение, 

закрепление и дальнейшее развитие ансамблевых навыков. Звуковой баланс между 

инструментами ансамбля, динамическое выделение соло эпизодов. Работа над произведениями. 

 

                             

Формы и методы занятий: 

 учебные занятия (основная форма); 

 практические занятия; занятие-игра; 

 репетиции; соревнования; творческие работы; 
 праздники, фестивали, отчётные концерты, викторины, экскурсии, театры, конкурсы, 

выставки; 

 просмотр видеоматериалов; дискуссионное занятие; беседы; ролевые и познавательные 

игры; 

Основной формой работы являются - учебные занятия.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности:   
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 индивидуальные,  

 групповые, 

 индивидуально-групповые, 

 практическое занятие, 

Основная  форма организации занятий – групповая. 

На  каждом  занятии  используются: 

-физкультминутки; 

-музыкально – пластические   движения, интонирование  и  музыкальные  игры; творческие 

задания; 

-дыхательная  гимнастика; 

-пение и слушание различных интерпретаций исполнения; 

-сцена  речи (артикуляция, звукообразование, применение  речевых игр  и  упражнений). -

элементы театрализации, импровизации.  Групповые занятия по гитаре. 

Портфолио — это оформленное собрание фотографий, документов, образцов работ, проектов, т. 

е. самопрезентация достижений. Цель проведения выставок портфолио — осознание 

школьниками своих достижений. Можно выделить  выставку портфолио. 

 Создание положительной мотивации к пополнению портфолио как способу представления 

своих достижений. (Работа с творческим материалом, размещение грамот, дипломов, отзывов и 

оформление текста, таблиц). 

Презентация портфолио в формате выставки перед всеми участниками  с целью сравнения 

своей работы с работами других учеников, а также улучшения и дополнения её (при 

необходимости). Анализ способа достижения результата. 

 

Для достижения поставленной цели занятий применяются следующие методы обучения: 

по способу организации занятий: 

1. cловесные: 

          -объяснение, устное изложение, беседы; 

2. наглядные: 

          -метод иллюстраций, метод демонстраций, презентации; проекты; 

          -показ (исполнение педагогом различных упражнений и приёмов исполнений); 

3. практические 

         -освоение показанных педагогом упражнений; 

         -творческие задания (игры, викторины, рефераты, кроссворды). 

         -работа с гитарой; 

 по способу усвоения изучаемого материала: 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения (учащиеся воспринимают и 

усваивают показанные педагогом упражнения и приемы). 
2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 

3. Метод игры. 

4. Метод наблюдения. 

В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм занятий и методов 

обучения, сколько необходимо для реализации поставленных целей и задач. 

 

Формы учёта оценки планируемых результатов: 

Оценивание достижений школьников при изучении курса предусматривает текущую, 

промежуточную и итоговую оценку.  

Текущее оценивание предназначено для контроля планируемых результатов на занятиях. 

Текущее оценивание помогает учащимся выявлять и осознавать собственные затруднения в 

освоении содержания программы. Объектом текущей оценки являются результаты выполнения 

учащимися практических заданий, их участие в выступлениях, играх; опросы, анкетирования. 
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Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достижения 

планируемых результатов  крупных тем. В ходе презентации,  проектов объектом 

промежуточного оценивания являются аналитические материалы. Творческие отчёты,  

доклады,  презентации, умение отвечать на вопросы. 

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения по вопросу качества 

сформированных результатов в ходе изучения программы. Здесь могут быть использованы 

такие формы подведения итогов реализации программы, как выставки портфолио, отчётные 

концерты. Оценивание результатов освоения курса осуществляется на безотметочной 

основе. 
 -Участие в конкурсах, викторинах, соревнованиях, играх; 

- участие в праздниках, концертах; фестивали, творческие отчёты; 

-создание портфолио выставок, презентаций творческих работ; проекты; 

-экскурсия, театр; 

-наблюдение; анкетирование; опросы и интервью. 

 

 

3. Тематическое планирование. 
 

№ Название раздела Количество часов 

   

1. Раздел  I.  Вводное занятие.  Вокально – хоровая  работа. 8 ч. 

2. Раздел  II. Работа  над  произведениями.   8 ч. 

3. Раздел  III.  Работа  с солистами и ансамблями. 4 ч. 

4. Раздел  IV. Сводные  репетиции.   2 ч. 

5. Раздел V.  Музыкально –теоретическая подготовка.   1 ч. 

6. Раздел VI. Теоретико-аналитическая работа. 1 ч. 

7. Раздел VII. Подготовка к концертам. 5 ч. 

8. Раздел VIII. Групповые занятия на гитаре. 6 ч. 

Итого:        35                  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Название раздела.   Тема  урока. Количество часов. 

 Раздел  I.  Вводное занятие.  

Вокально –хоровая  работа. 

  

  Тема  1.1.  Вокально-певческая  постановка.  Дыхание – 

основа вокальной техники.  

1 час 

  Тема 1. 2  Распевание, упражнения по разогреву и 

совершенствованию голоса. Диапазон голоса.  

1 час 

  Тема 1. 2  Распевание, упражнения по разогреву и 

совершенствованию голоса. Диапазон голоса.  

1 час 

  Тема 1. 2  Распевание, упражнения по разогреву и 

совершенствованию голоса. Диапазон голоса.  

1 час 

  Тема 1.3 Вокальная позиция. Звукообразование. Приёмы 

звуковедения. Артикуляция звука.  Пение. 

1 час 

  Тема 1.4 Диапазон  голоса. Распевание.  1 час. 

  Тема 1.5 Дикция–основа вокальной техники.  Сцена  речи. 

(Упражнения). 

1 час 

  Тема 1.5 Дикция–основа вокальной техники.  Сцена  речи. 

(Упражнения). 

1 час 

 Раздел  II. Работа  над  

произведениями.  

  

  Тема 2.1 Разучивание  произведений. Унисон – основа  

хорового  пения.  Кантилена.  

1 час 

  Тема 2.1 Разучивание  произведений. Унисон – основа  

хорового  пения.  Кантилена.  

1 час 

  Тема 2.1 Разучивание  произведений. Унисон – основа  

хорового  пения.  Кантилена.  

1 час 

  Тема 2.1 Разучивание  произведений. Унисон – основа  

хорового  пения.  Кантилена.  

1 час 

  Тема 2.2 Дирижёрские жесты и динамические оттенки. 

(Игра). 

1 час 

  Тема 2.3 Ансамбль. Освоение двухголосия. Разучивание  

попевок.  (Пение). 

1 час. 
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  Тема 2.3 Ансамбль. Освоение двухголосия. Разучивание  

попевок.  (Пение). 

1 час 

  Тема 2.3 Ансамбль. Освоение двухголосия. Разучивание  

попевок.  (Пение). 

1 час 

 Раздел  III.  Работа  с солистами 

и ансамблями.   

                    

  Тема 3. 1 Манера пения солистов в сопровождении 

ансамбля.  

1  час 

  Тема 3. 1 Манера пения солистов в сопровождении 

ансамбля.  

1 час 

  Тема 3.2 Работа над эмоциональным, выразительным 

исполнением песен. (Пластическое интонирование). 

1 час 

  Тема 3.2 Работа над эмоциональным, выразительным 

исполнением песен. (Пластическое интонирование). 

1 час 

 Раздел  IV. Сводные  

репетиции.   

  

  Тема 4.1 Объединение  групп, совместное  исполнение  

песен. (Пение). 

1 час 

  Тема 4.1 Объединение  групп, совместное  исполнение  

песен. (Пластическое интонирование). 

1 час 

 Раздел V. Музыкально-

теоретическая подготовка. 

  

   Тема 5. 1, 5. 2 Основы музыкальной грамоты. Развитие  

чувства  ритма, работа  над согласованностью  движений  с 

музыкой. 

1 час 

 Раздел VI. Теоретико-

аналитическая работа. 

  

  Тема: 6.1  История хорового исполнительства.  (Конкурс, 

портфолио). Тема 6.2 Народное творчество, музыкальные 

игры. Тема 6.3 Беседа, загадки, кроссворды  о  творчестве  

композиторов-  классиков. (Игры, конкурсы, викторины). 

1 час 

 Раздел VII. Подготовка к 

концертам. Выступления. 

  

  Тема 7.1 Праздники, концертные выступления. 1 час 

  Тема 7.1 Праздники, концертные выступления. 1 час 
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  Тема 7.1 Праздники, концертные выступления. 1 час 

  Тема 7.1 Праздники, концертные выступления. 1 час 

  Тема 7.1 Праздники, концертные выступления. 1 час 

 Раздел VIII. Групповые занятия 

на гитаре. 

  

  Тема 8.1 Тема  Знакомство с инструментом: общие 

сведения. Аккорды и способ их звукоизвлечения. (Игровое 

занятие). 

1 час 

  Тема 8.1 Аккорды и способ их звукоизвлечения. (Игровое 

занятие). 

1 час 

  Тема 8.1 Аккорды и способ их звукоизвлечения. (Игровое 

занятие). 

1 час 

  Тема 8.2 Ансамбль (инструментальная аккомпанирующая 

группа). Настройка ансамбля, чистота исполнения (строи), 

единство темпоритма. (Игровое занятие). 

1 час 

  Тема 8.2 Ансамбль (инструментальная аккомпанирующая 

группа). Настройка ансамбля, чистота исполнения (строи), 

единство темпоритма. (Игровое занятие). 

1 час 

  Тема8.2 Ансамбль (инструментальная аккомпанирующая 

группа). Настройка ансамбля, чистота исполнения (строи), 

единство темпоритма. (Игровое занятие). 

1 час 

Итого:  35 часов 

 

 

 

 

 

 


