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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вокал» для 

учащихся 5-8 кадетских классов разработана в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования. 
Целью изучения  дисциплины «Вокал» является формирование 

устойчивого интереса к хоровому пению и исполнительским вокальным 

навыкам. 

Задачи: 
 расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и 

искусстве вокала, различных жанрах и стилевом многообразии вокального 

искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 
 учить обчающихся быть чуткими слушателями и исполнителями; 

 воспитать у обучающихся уважение и признание певческих 

традиций, духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству; 

 развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 
музыкальную память и восприимчивость, способность сопереживать, 

творческого воображения, формировать вокальную культуру как 

неотъемлемую часть духовной культуры; 
 развивать уважение к музыкальному наследию своей страны. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Срок реализации программы – 4 года. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельностиПредметные: 

 знать элементарные способы воплощения художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах 
музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка; 

 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 
 исполнять одноголосные произведения с недублирующим 

вокальную партию аккомпанементом, правильно распределять дыхание в 

длинной фразе; 

 выражать образное содержание музыки через пластику; 
 создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

 исполнять вокально-хоровые произведения. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели 
занятия; 



 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством. 

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для решения 

задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников, ИКТ. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, 
города, региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои 

мысли о музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 

Личностные: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев 
успешности творческой деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою родину, народ и историю. 

 формирование эмоциональное отношение к искусству; 

 формирование духовно-нравственных оснований; 
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение – вводное занятие включает обсуждение плана работы на 
год, краткий экскурс в историю вокального искусства. На 3-м и 4-м году 

обучения вводное занятие может включать в себя диагностику стартовых 

способностей, т.к. основную информацию о детях педагог уже имеет, ему 
лишь необходимо внести некоторые изменения, в соответствии с новым 

уровнем способностей детей. Беседа, как беречь голосовые связки. 

Распевание – обязательная процедура, предваряющая каждое занятие. 

Распевки проводятся на каждом году обучения и служат «подготовительной 
средой» для решения педагогических задач. На первом году обучения 

распевки представляют собой набор специфических несложных песен-игр, 

способствующих развитию навыков правильного интонирования, 

расширению голосового диапазона, развитию музыкального слуха и т.д. На 
2-м и последующих годах обучения распевание проводится по более сложной 

схеме (двухголосие, трехголосие и т.д.) 

Развитие музыкального слуха. Элементы методик служат 
своеобразной основой, фундаментом той самой музыкальной лестницы, по 

которой мы идем. Практика показала, что у детей музыкальный слух может 

проявиться не сразу, в течение года или даже двух лет ребенок может не 



справляться с интонированием (петь «нечисто»), но ненавязчивое 

применение методик развития музыкального слуха постепенно дает свой 

результат. 
Интонирование – неразрывно связано с развитием музыкального 

слуха и достигается за счет специальных ассоциативных занятий, вокальных 

упражнений, изображения высоты звука жестикуляцией, графически и т.д. 

Работа над техникой дыхания. Данная тема содержит теорию 
нижнереберно-диафрагмального дыхания, дыхательные упражнения без, и со 

звукоизвлечением, пение на опоре. Дыхание во время пения – это очень 

расслабленный процесс. В дыхании участвуют мышцы живота, диафрагмы, 
спины и легкие. Берем дыхание до того, как исчерпан запас воздуха. 

Театр-экспромт – способствует снятию барьера контакта с 

незнакомой аудиторией (проблема боязни сцены), обеспечению комфортной 

творческой среды и повышению творческой активности детей. 
Развитие музыкальной памяти – достигается путем многочисленных 

игровых методик, например, игра «Эхо» - повторение детьми услышанных 

музыкальных фраз. Эхо отражается 3-4 раза всей группой детей или 
поочередно каждым. Таким образом, дети запоминают мелодию. Постепенно 

музыкальные фразы становятся длиннее. 

Овладение собственной манерой вокального исполнения – учащиеся 

пробуют исполнять произведения, используя разнообразные приемы пения. 
Звукоизвлечение. Ребята узнают о строении голосового аппарата, о 

работе голосовых связок, о рекомендациях в случае заболевания голосовых 

связок, запретах во время пения и т.д., овладевая техниками, учатся 
правильно петь, владеть голосом. 

Вокально – хоровая работа над песнями включает в себя знакомство с 

сюжетом песни, ее настроением, мелодией, ритмическим рисунком, 

композиционным построением, а также построчное разучивание песен. Во 
время работы над песнями происходит закрепление приобретенных умений и 

навыков. Это одна из наиболее объемных тем, так как на ней базируется 

собственно обучение вокальному искусству, его практическое применение. 
Творческие занятия – используются для развития в детях 

индивидуальности, инициативы, для раскрытия их потенциала. 

Музыкальные игры – закрепление приобретенных вокальных навыков 

в ходе вокализации и других техник, создание творческой развивающей 
среды. 

Танцевальные репетиции – это комплекс движений, способствующих 

исправлению осанки, постановке правильного дыхания, формированию 

сценодвижения, умения чувствовать ритм. Дети разучивают движения к 
песне (по сюжету и ритмическому рисунку). В основе данной программы 

лежат принципы пластического интонирования, под которым 

подразумевается первоначальное движение, возникающее спонтанно, под 
воздействием музыки. Первые традиции такого обучения были заложены 

выдающейся танцовщицей ХХ века Айседорой Дункан, которая достигла 

непревзойденного мастерства в искусстве танцевальной импровизации. 



Вероятно, находясь под впечатлением ее искусства выражения музыки в 

пластике тела, А.В. Луначарский мечтал в школе ввести уроки «свободного 

танца», рисуя заманчивые перспективы «ритмогностики». Танец выполняет 
функцию психической и соматической релаксации, восстанавливает 

жизненную энергию человека и его самоощущения как индивидуальности. 

Благодаря танцам происходит активное общение сверстников, ведь из всех 

видов увлечений танец раскрывает непосредственность и искренность 
эмоционального порыва, что так важно в вокальном искусстве. 

Культура поведения на сцене – это ряд теоретических и практических 

занятий, на которых дети узнают, как правильно выходить на сцену, уходить 
за кулисы, держаться на сцене во время песни; рассматриваются различные 

непредвиденные ситуации, которые могут произойти во время выступления и 

способы разрешения таких ситуаций. 

Концертная деятельность – это выступления детей на различных 
мероприятиях, праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях. 

Язык жестов и пантомима – невербальная передача текста песен. Во 

время работы над песней каждое слово должно быть не только пропето, но и 
выражено с помощью жестов. Усложненный вариант – пантомима, когда 

дети не поют песню, а только изображают ее жестами. За счет таких занятий 

достигается эмоционально-окрашенное исполнение песен, глубокое 

понимание содержания, внимательное изучение сюжета и построения песен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Вокал» 

№ Тема (раздел) УУД Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы 

контроля 

5 класс (34 часа) 

 Введение. Владение своим голосовым 

аппаратом. 1 час 

Личностные УУД: 

 - формирование основ гражданской 

идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым России 

и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

Регулятивные УУД: 

 - умение определять проблему, 

ставить учебные цели, проверять 

достижимость целей с помощью учителя; 

Познавательные УУД:  

- умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; 

- овладение навыками 

ознакомительного чтения, умение выделять 

главное и второстепенное в тексте; 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли, 

обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своё 

предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить 

общее решение; 

 - умение «слышать другого»; 

Основной методологической 

характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд 

Лекция, отработка 

навыков 

Педагогическое 

наблюдение 

 Использование певческих навыков., 3 

часа 

Практическое занятие Диагностика 

диапазона 

 Распевание. Работа над звуком, дикция. 

Дыхание., 2 часа 

Речевые упражнения Творческая 

работа 

 Знакомство с двухголосным пением., 3 

часа 

Работа над произведением Коллективное 

исполнение 

произведений 

 Вокально-хоровая работа, 15 часов Разучивание и исполнение 

песен, участие в 

концертах, творческая 

работа 

Творческая 

работа, урок-

концерт 

 Использование элементов ритмики., 

6часов 

Занятие-постановка Творческая 

коллективная 

работа 

 Работа над сценическим образом, 4 часа  



общенаучных и педагогических методов и 

подходов. Среди них следующие: 

- метод междисциплинарных 

взаимодействий; 

 - метод проблемного обучения; 

 - метод художественного, 

нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого 

постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

 - метод создания «композиций»; 

 - стилевой подход; - системный 

подход. 

 

6 класс (34 часа) 

 Работа над чистым унисоном, 2 часа Личностные УУД: 

- становление самосознания и 

ценностных ориентаций, проявление эмпатии 

и эстетической восприимчивости; 

Регулятивные УУД: 

- умение действовать по заданному 

алгоритму. 

Познавательные УУД:  

- дальнейшее развитие способности 

наблюдать и рассуждать, критически 

оценивать собственные действия наряду с 

явлениями жизни и искусства; 

 

Коммуникативные УУД: 

- способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов. 

Вокальные упражнения Педагогическое 

наблюдение  Использование певческих навыков., 3 

часа 

комплекс упражнений для 

работы  

 Распевание. Работа над звуком, дикция. 

Дыхание., 2 часа 

Речевые упражнения 

 Двухголосоное и ритмичное, 

скачкообразное пение в пределах 1 

октавы, 1,5 октав., 3 часа 

Комплекс упражнений наблюдение 

 Вокально-хоровая работа, 20 часов Разучивание и исполнение 

песен, участие в 

концертах, творческая 

работа 

Урок-концерт 

 Использование элементов ритмики., 4 

часов 

Подбор и отработка 

репертуара 

Творческая 

работа 

 Работа над сценическим образом, 4 часа Набор упражнений для 

отработки навыков 



7 класс (34 часа) 

 Развитие музыкального слуха, 2 часа Личностные УУД: 

  - знание основ здорового образа 

жизни; 

 - формирование способностей 

творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

- осуществлять констатирующий контроль по 

результату действия 

Познавательные УУД: 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

 - анализ существующего 

разнообразия музыкальной картины мира. 

Коммуникативные УУД: 

 - взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания; - умение с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнёра по деятельности. 

Беседа, комплекс 

упражнений 

Творческая 

групповая 

работа  Работа над ритмическим слухом, 2 часа Речевые и певческие 

упражнения 

 Интонирование, 5 часов Пение вокализов Педагогическое 

наблюдение  Работа над техникой дыхания, 3 часа Дыхательная гимнастика 

 Театр-экспромт, 2 часа Участие в концерте Урок-концерт 

 Развитие музыкальной памяти, 4 часа Разучивание и исполнение 

песен, участие в 

концертах, творческая 

работа 

 

 Вокально-хоровая работа, 10 часов Урок-концерт 

 Культура поведения на сцене, 2 часа Просмотр спектаклей, 

концертов, беседа-лекция 

зачет 

 Концертная деятельность, 4 часа Участие в концертах Творческая 

групповая 

работа 

8 класс (34 часа) 

 Развитие музыкального слуха, 1 часа Личностные УУД: 

  - знание основ здорового образа 

жизни; 

 - формирование способностей 

творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

 - умение определять проблему, 

ставить учебные цели, проверять 

достижимость целей с помощью учителя; 

Комплекс упражнений наблюдение 

 Работа над ритмическим слухом, 2 часа Речевые упражнения, 

распевание 

Творческая 

коллективная 

или 

индивидуальная 

работа 

 Интонирование, 3 часов Пение вокализов 

 Работа над техникой дыхания, 3 часа Дыхательная гимнастика 

 Театр-экспромт, 2 часа Подбор репертуара Участие в 

концертах к 

знаменательным 

датам 

 Развитие музыкальной памяти, 2 часа Разучивание и исполнение наблюдение 



 Вокально-хоровая работа, 15 часов - осуществлять констатирующий контроль по 

результату действия. 

Познавательные УУД: 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого характера; 

 - рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- построение совместной деятельности 

и поиск в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения 

творческих задач. 

песен, участие в 

концертах, творческая 

работа 

Участие в 

концертах к 

знаменательным 

датам 

 Культура поведения на сцене, 2 часа Просмотр концертов, 

выступлений детских и 

взрослых коллективов 

города 

наблюдение 

 Концертная деятельность, 4 часа выступления Урок-концерт 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Учебно - тематическое планирование специальной дисциплины «Вокал» 

Первый год обучения 
Количество 

часов 
Тема занятия 

1.  
1 
1 

Как беречь голос. Использование певческих навыков. 
3.  

1 

4.  
1 

Использование певческих навыков. 

5.  
1 

Распевание. Работа над звуком. 
6.  

1 
Распевание. Работа над звуком, дикция. Дыхание. 

7.  
1 

Распевание. Работа над звуком. Повторение Гимна РФ. 
8.  

1 
Дыхание. Певческая позиция. 

9.  
1 

Отработка полученных вокальных навыков. 
10.  

1 

Знакомство с двухголосным пением. 



11.  
1 

Вокально-хоровая работа. Работа над произведением А.Островского «Солнечный круг». 
12.  

1 
Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

13.  

1 
Великие вокалисты. 

14.  
1 

Вокально-хоровая работа. Знакомство с музыкальным произведением 
15.  

1 
Вокально-хоровая работа. Повторение произведения Д. Трубачёва «Мы шагаем как солдаты». 

16.  
1 

Использование элементов ритмики. 
17.  

1 

Подведение итогов первого полугодия. Зачёт. 
18.  

1 
Дикция. Расширение диапазона голоса. 

19.  
1 

Движения под музыку. Постановка танцевальных движений. 
20.  

1 
Беседа о гигиене певческого голоса. 

21.  
1 

Работа над сценическим образом. 
22.  

1 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

23.  

1 



Работа с солистами. Вокальная техника. 
24.  

1 
Работа с солистами. Вокальная техника. 

25.  
1 

Развитие вокальной техники. Работа над песнями. 

26.  
1 

Развитие вокальной техники. «Нам нужна одна победа», муз. Б.Окуджава 
27.  

1 
Развитие вокальной техники. «Патриотическая», муз. А. Разгуляева 

28.  
1 

Развитие вокальной техники. «А закаты алые», муз. В.Осошника 
29.  

1 
Развитие вокальной техники. «Любо, братцы, любо», казачья народная песня 

30.  

1 
Развитие вокальной техники. «Казаки в Берлине», муз.Д.Покрасса 

31.  
1 

Развитие вокальной техники.»Катюша», муз.М.Исаковского 
32.  

1 
Развитие вокальной техники. Работа над песнями. 

33.  
1 

Развитие вокальной техники. Работа над песнями. 
34.  

1 
Развитие вокальной техники. Работа над песнями. 

35.  
1 

Зачёт. 
Итого: 35 часов 



 
Второй год обучения 
Количество 

часов 

Тема занятия 
1.  

1 

Работа над чистым унисоном. 
2.  

1 
Определение примарной зоны звучания. 

3.  
1 

Работа над ритмическим слухом. 
4.  

2 
Работа над песней «Три танкиста», муз. Братья Покрасс, сл. Б. Ласкин 

5.  
1 

Работа над мелодическим слухом. 

6.  
1 

Работа над чистым интонированием поступенных мелодий в пределах октавы. 
7.  

1 
Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 

8.  
2 

Работа над русской народной песней «Вдоль да по речке». 
9.  

2 
Работа над песней «Спасибо мамы Вам», муз. и сл. Т.Музыкантова. 

10.  
2 

Работа над чистым интонированием поступенных и скачкообразных мелодий в пределах 1,5 октавы. 
11.  

1 

Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


12.  
2 

Работа над песней «Ехали казаки», муз. нар., сл. С. Аксакова. 
13.  

1 
Работа над расширением певческого дыхания. 

14.  

1 
Музыкальные упражнения над расширением певческого дыхания. 

15.  
1 

Работа над дикцией. Музыкальные упражнения. 
16.  

1 
Диагностическая работа. Выявление тембров голоса. 

17.  
2 

Работа над песней «Кадетский марш», муз. и сл. Т.И. Бухтуева. 
18.  

2 

Работа над песней «Моя армия», сл. И.Резник, муз. Э.Ханок. 
19.  

1 
Работа над расширением диапазона, певческого дыхания. 

20.  
1 

Совершенствование дикции. 
21.  

2 
Работа над песней «Идет солдат по городу» сл. М. Танич, муз. В. Шаинский. 

22.  
1 

Работа над художественным исполнением произведений. 
23.  

2 
Работа над песней «А где мне взять такую песню», муз. Г Пономаренко, сл. М. Агашиной 

24.  

2 



Работа над художественным исполнением репертуара 
25.  

1 
Зачёт. 
Итого: 35 часов 
 
Третий год обучения 

Количество 
часов 

Тема занятия 
1.  

1 
Работа над чистым унисоном. 

2.  
1 

Определение примарной зоны звучания. 
3.  

1 
Работа над ритмическим слухом. 

4.  

2 
Работа над песней «Катюша», И.Блантер 

5.  
1 

Работа над мелодическим слухом. 
6.  

2 
Отработка полученных вокальных навыков. 

7.  
2 

Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 
8.  

1 
Работа над чистым интонированием поступенных и скачкообразных мелодий в пределах 1,5 октавы. 

9.  
2 

Работа над песней «Взмахни крылами Русь», муз. и сл. В. Тюлькаева. 

10.  



1 
Работа над расширением певческого дыхания. 

11.  
1 

Работа над дикцией. 
12.  

2 

Работа над русской народной песней «Славьтесь, славьтесь казаки» (походная) 
13.  

1 
Работа над расширением певческого дыхания. 

14.  
2 

Работа над песней «Сегодня салют» ,муз.исл.А.Варламова. 

15.  
1 

Работа над расширением диапазона, певческого дыхания. 

16.  
2 

Работа над песней «Кони», муз. и сл. Г. Пономаренко 

17.  
2 

Работа над художественным исполнением произведений 
18.  

2 
Работа над песней «Безымянный солдат», муз. и сл. О. Поляковой 

19.  
2 

Работа над художественным исполнением репертуара. 
20.  

2 
Работа над песней «Край, в котором ты живешь», муз. Г. Гладкова сл. Ю. Энтина. 

21.  
2 

Музыкальные упражнения. Работа над песнями. 
22.  

1 

Работа над расширение певческого дыхания. 



23.  
1 

Зачёт. 
Итого: 35 часов 

 
Четвёртый год обучения 
Количество 

часов 
Тема занятия 

1.  
2 

Работа над чистым унисоном. 
2.  

1 
Определение примарной зоны звучания. 

3.  
1 

Работа над ритмическим рисунком. 
4.  

2 
Работа над песней «Юнги», муз.и сл. А.Варламова 

5.  
1 

Работа над мелодическим слухом. 

6.  
2 

Работа над чистым интонированием поступенных мелодий в пределах октавы. 
7.  

2 
Работа над песней «Служить России», сл. И.Резник, муз. Э.Ханок. 

8.  
1 

Работа над разнообразным ритмическим рисунком. Распевки. 
9.  

2 
Работа над песней «Ты мама все забыла», муз. С.Ведерникова, сл. Ю.Богачева. 

10.  

1 



Работа над чистым интонированием поступенных и скачкообразных мелодий в пределах 1,5 октавы. 
11.  

2 
Работа над русской народной песней «Из-за леса, из-за гор». 

12.  
1 

Работа над расширением певческого дыхания. 

13.  
2 

Работа над дикцией. Попевки. 
14.  

2 
Работа над песней «Экипаж – одна семья», муз. В. Плешак, сл. Ю. Погорельский. 

15.  
1 

Выявление тембров голоса. 
16.  

1 
Работа над расширением диапазона, певческого дыхания. 

17.  

2 
Совершенствование дикции. Музыкальные упражнения. 

18.  
2 

Рабоат над песней «Шли девчата по войне», муз.С.Круп- Шушарина, сл.И.Яворовская. 
19.  

2 
Работа над художественным исполнением произведений. 

20.  
2 

Работа над песней «Край, в котором ты живешь», муз. Г. Гладкова сл. Ю. Энтина 
21.  

2 
Повторение изученных песен. Работа над дыханием. 

22.  
1 

Зачёт. 
Итого: 35 часов 



Пятый год обучения 
Количество 

часов 
Тема занятия 

1.  
1 

Чтение литературы о развитие голоса и секретах вокального мастерства. 

2.  
2 

Музыкальные произведения великих вокалистов прошлого и настоящего. 
3.  

1 
Аккорд. Пение простейших аккордов. 

4.  
2 

Ритм. Пение и отбивание различных ритмических рисунков. 
5.  

2 
Ансамбль. Двухголосие. Пение двухголосных упражнений. 

6.  

2 
Работа над песней «Салют весне», О.Газманова. 

7.  
1 

Вокально- хоровая работа 
8.  

1 
Звуковедение. Работа над звуком. 

9.  
1 

Певческая установка и певческая позиция. 
10.  

1 
Звукообразование. Распевки. 

11.  
2 

Дыхание. Работа над певческим дыханием. 

12.  



1 
Мягкая и твёрдая атака звука. 

13.  
2 

Работа над дикцией и артикуляцией. Попевки. 
14.  

1 

Сценический образ. Работа над сценическим образом. 
15.  

2 
Работа над песней «Песенка фронтового шофёра», муз.исл.Б.Мокроусова. 

16.  
1 

Звуковедение. Работа над звуковедением. 
17.  

2 
Работа над песней «Мужчины в ответе во всё»,муз. и сл.С.Ярушина. 

18.  
1 

Пение государственного гимна РФ. 

19.  
2 

Работа над репертуаром. 
20.  

2 
Вокально- хоровая работа. 

21.  
1 

Работа над расширением диапазона, певческого дыхания. 
22.  

1 
Совершенствование дикции. Музыкальные упражнения. 

23.  
1 

Сценический образ. Работа над репертуаром. 
24.  

1 

Зачёт. 



Итого: 34 часа 

 

 


	 знать элементарные способы воплощения художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;
	 правильную певческую установку;
	 особенности музыкального языка;
	 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
	 исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе;
	 выражать образное содержание музыки через пластику;
	 создавать коллективные музыкально-пластические композиции;
	 исполнять вокально-хоровые произведения.
	Метапредметные:
	Регулятивные УУД:
	 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;
	 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;
	 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.
	Познавательные УУД:
	 использовать знаково-символические средства для решения задач;
	 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, ИКТ.
	Коммуникативные УУД:
	 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, города, региона и др.);
	 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;
	 применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач.
	Личностные:
	 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности;
	 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю.
	 формирование эмоциональное отношение к искусству;
	 формирование духовно-нравственных оснований;
	 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования.
	Содержание курса внеурочной деятельности

