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Рабочая программа внеурочной деятельности «Вокал» для обучающихся 

3 «Б»  класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» для обучающихся 1 – 4  классов (ФГОС). 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 

учебный год; 

 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 

учебный год. 

Цель: развитие музыкально - творческих способностей ребенка, 

формирование музыкальной культуры. 

Задачи: 

I.Образовательные. 

1. Научить петь без дирижёра, научить ансамблевому пению (умение 

слушать себя и соседа в процессе пения); 

2. Начать формирование навыков певческой установки, певческого 

дыхания. 

3. Формировать координацию деятельности голосового  аппарата с 

основными свойствами певческого голоса: звонкостью, полётностью, вибрато. 

4. Формировать навыки певческой эмоциональности и выразительности. 

5. Формировать умение петь напевно (главный   навык   кантилена)  

естественным, полетным, негромким звуком с мягкой атакой. 

6.  Работать над артикуляцией, обеспечение роста   выносливости 

голосового аппарата. 

II .Развивающие. 

1. Развивать творческую инициативу обучающихся. 

2. Развивать гибкость и подвижность мягкого нёба. 

3. Содействовать развитию музыкальных способностей (музыкального 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, чистоты интонирования и основы 

музыкальной импровизации т.д.). 

4. Способствовать физическому развитию детей и подростков (органов   

дыхания, артикуляционного аппарата, улучшение осанки). 

III. Воспитательные. 

1. Создавать условия для формирования певческой культуры, 

художественного вкуса, устойчивого интереса к искусству. 

2. Способствовать профессиональному самоопределению учащегося. 

3. Способствовать выявлению и раскрытию творческих способностей. 



 

Учебный план на изучение курса отводит 1 час в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные недели. 

Количество часов  определено календарным учебным графиком МБОУ «СОШ 

№ 5», расписанием занятий. В соответствии с этим продолжительность 

изучение предмета в 2020 – 2021 учебном году составляет 34 часа. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

По результатам освоения курса внеурочной деятельности, ученики  

должны знать/понимать: 

• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки;  

уметь: 

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

уметь: 

• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, 

мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Вокал» 

1. Вводное занятие. Ансамблевое и сольное пение. 

Теория: Организации работы объединения. Цели и задачи изучения 

программы. Ознакомление с основами вокального искусства. Ансамблевое и 

сольное пение (сходство и различия). 

Правила безопасности во время проведения занятий. 

Практика: Прослушивание. Пение под аккомпанемент знакомых песен. 



Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация 

видеоматериалов); практические ( пение, упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная. 

2. Певческое дыхание 

Теория : Роль дыхания в вокальном искусстве. 

Практика: Работа по формированию певческого дыхания. Упражнения на 

дыхание.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога); практические (упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная 

3. Единая певческая позиция. 

Практика : Формирование единой певческой позиции. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные 

(показ, исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 

(упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная 

4. Звукообразование. Формирование гласных звуков. 

Теория: Понятие «звук». Изучение механизма первичного 

звукообразования. Практика: Работа по формированию гласных звуков. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 

(упражнение).  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная 

5. Звуковедение. Фразировка. 

Теория: Понятие «певческая фраза». 

Практика: Работа над фразировкой (равномерное распределение дыхания по 

фразам).  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная.  

6. Дикция. 



Теория: Артикуляция. Роль гласных и согласных звуков в пении. 

Практика: Упражнение   на артикуляцию. Работа над дикцией, чёткостью  

произношения. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный 

(анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение 

педагога); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная 

7. Штрихи в пении. Пение legatо, staccato. 

Теория: Понятия «legatо» «staccato»  

Практика: Формирование навыков использования данных средств 

выразительности в пении. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагогом, показ аудио-, видеоматериалов); практические 

(упражнение); исследовательские (поиск средств художественной 

выразительности). 

8. Динамические оттенки в пении. 

Теория: Раскрытие значений понятий «forte», «piano».  

Практика: Формирование навыков пения с различной динамикой.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения ); наглядные (показ, 

исполнение педагогом, показ аудио-, видеоматериалов); практические( 

упражнение); исследовательские ( поиск средств художественной 

выразительности). 

9. Ансамбль. Единое ансамблевое звучание. 

Теория: Понятие «ансамбль». Ансамбль как слитное, слаженное исполнение 

произведения всеми музыкантами, подчинение общему художественному 

замыслу. Понятие «аккомпанемент». 

Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Одновременное 

начало и окончание пения. Единство темпа, согласованное изменение силы 

звука.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 



10. Строй в ансамбле. Выстраивание унисона с мелодической линией в 

аккомпанементе. 

Теория: Знакомство с понятиями «строй», «унисон». 

Практика: Работа над строем в ансамбле, выстраивание унисона. 

11. Особенности драматургического развития. Художественный 

образ. 

Теория: Значение драматургического развития в ансамблевом пении. 

Практика: Создание художественного образа произведения с помощью 

педагога. Постановка номера. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 

(упражнение); исследовательские (поиск средств художественной 

выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 

13. Итоговое занятие. 

Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

 

Распределение часов теоретической и практической части приведено в 

таблице. 



№ Разделы и темы Кол-во часов 
 

 

 

 

Теория Практика Общее 

1. Вводное занятие. Ансамблевое и сольное пение  

 

е пение. 

0,5 0,5 1 

2. Певческое дыхание. 

 

 

 

 

1 2 3 

3. Единая певческая позиция 1 2 3 

4. Звукообразование. Формирование гласных звуков. 1 3 4 

5. Звуковедение.  Фразировка. 1 2 3 

6. Дикция. 1 2 3 

7. Штрихи в пении. Пенис legato, staccato. 1 1 2 

8. Динамические оттенки в пении. 1 1 2 

9. Ансамбль. Единое ансамблевое звучание. 1 2 3 

10. Строй в ансамбле. Выстраивание унисона с 

мелодической линией в аккомпанементе. 

1 2 3 

11. Особенности драматургического развития. 

Художественный образ. 

1 1 2 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 1 2 3 

13 Подведение итогов. 1 1 2 

 Итого:   34 



Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 
Раздел УУД 

Возможные виды 

деятельности 

Возможные формы 

контроля 

Сентябрь 

Вводное занятие. 

Ансамблевое и 

сольное пение 

Личностные УУД 

1. Формирование музыкальной 

потребности выражающейся в  творческой 

деятельности в вокальном искусстве. 

2.Формирование  эстетических чувств и 

художественного вкуса. 

3. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей. 

Познавательные УУД 

1.Формирование умения 

ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного. 

2 Формирование умения работать с 

моделями, схемами. 

Коммуникативные УУД 

1.Формирование умения слушать 

и  слышать музыкальный текст 

2.Формирование умения умение 

выражать свои мысли, чувства через песню. 

Регулятивные УУД 

1. Формирование умения определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке. 

2. Формирование умения отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

 

Прослушивание. Пение 

под аккомпанемент 

знакомых песен 

 

Октябрь-

ноябрь 

Певческое дыхание. демонстрация 

видеоматериалов. 

Упражнения на дыхание. 

 

декабрь 

Единая певческая 

позиция 
Практическая отработка 

навыков 
Творческая работа 

январь 

Звукообразование. 

Формирование 

гласных звуков. 

Беседа, демонстрация 

видеоматериалов, пение 

под караоке 

 

Январь 

Звуковедение.  

Фразировка. 

Работа над фразировкой 

(равномерное 

распределение дыхания по 

фразам).  

Анализ музыкального 

произведения 

 

Февраль 

Дикция. Работа над дикцией, 

чёткостью  произношения. 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

март 

Штрихи в пении. Пенис 

legato, staccato. 

беседа, анализ 

музыкального 

произведения, исполнение 

музыкальных 

произведений 

 



март 

Динамические оттенки 

в пении. 

Выполнение голосовых 

упражнений на выработку 

навыка  

 

апрель 

Ансамбль. Единое 

ансамблевое звучание. 

Отработка единства темпа, 

согласованного изменения 

силы звука 

 

апрель 

Строй в ансамбле. 

Выстраивание унисона 

с мелодической 

линией в 

аккомпанементе. 

Ансамблевое пение  

Апрель 

Особенности 

драматургического 

развития. 

Художественный 

образ. 

Беседа, демонстрация 

видеоматериалов, анализ 

музыкального 

произведения 

 

Май 

Работа с микрофоном. 

Пение под 

фонограмму. 
  

Май 
Подведение итогов. 

Творческая работа 
Выступление на 

школьном концерте 

 

 


