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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Вокальное искусство» разработана в соответствии 

с: 

1. Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, 31 

декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программой ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом 

директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.).  

4. Сергеева Г.П., Критская Е. Д. Программа по музыке «Музыка».5-7 классы. -  М., 

Просвещение, 2017 г. 

 

         Программа «Вокальное искусство» предполагает получение дополнительного образования в 

сфере музыкального искусства. 

Важность музыкальных занятий трудно переоценить, поскольку они помогают ребятам не 

просто реализовывать багаж знаний, полученный на уроках, но и открывают новые стороны 

данного вида искусства. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников навыков 

восприятия музыки, пения, инструментального музицирования, музыкально - пластического 

интонирования, которые необходимы для успешного художественно-эстетического развития 

ребѐнка. 

Актуальность данной программы связана   с необходимостью организации внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях ФГОС основного общего образования, обусловлена ростом 

числа детских вокальных коллективов, расширением их концертной исполнительской деятельности. 

         

Общая характеристика курса 

Внеурочная деятельность в рамках курса музыки в школе предоставляет структуру 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, 

сопровождающую систему практических занятий. С самых первых занятий в пении большое 

внимание уделяется певческой установке, искусству дыхания. Активное положение корпуса 

способствует мышечной собранности, особенно необходимой в период формирования певческих 

навыков.   

        Чередование видов деятельности, присутствие на каждом занятии игровых форм позволяет 

поддерживать активный темп работы и избегать переутомления учащихся. 

Цель данной программы – оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого участника 

студии, обучение его петь в хоре, формирование его певческой культуры. 

Задачи: 
Обучающие: 

        Сформировать минимальную систему знаний по музыкальной грамоте, основам вокала, 

хорового и сольного пения. Развивать музыкальные способности детей, слух, голос. 



        Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

Обучить детей вокальным навыкам; 

         Показать на конкретных примерах применение полезных музыкальных навыков. 

Развивающие: 

        Развивать индивидуальность ребенка, его музыкальные и творческие способности. 

         Развить музыкально-эстетический вкус; 

Воспитательные: 

         Продолжить нравственное и духовное развитие учащихся через приобщение их к 

музыкальной культуре. 

         Воспитывать патриотическое чувство через песни военных лет, участие в тематических 

концертах. 

         Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

         Привить навыки сценического поведения. Формировать чувство прекрасного на основе 

классического и современного музыкального материала. 

 

        Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Занятия 

планируются с учѐтом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых 

решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения варьируется, в 

рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика. 

                   

Описание места курса в учебном плане 

     Возраст детей, участвующих в реализации программы - 12-14 лет. 

     Сроки реализации программы – 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 занятия в год.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

      Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой деятельности 

способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности 

выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания. 

     Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, петь, 

применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном 

материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся, обуславливается характером организации их 

музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вокальное искусство» формируется с учетом 

«Программы воспитания «ЧУ СОШ «Экстерн плюс»». Воспитательный потенциал реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 



 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 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 эмоционального отношения к искусству;  

 формирование духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями еѐ реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, 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;  

познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

 элементарные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности;  

 нотную грамоту; 

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка. 

 применять полученные знания и приобретѐнный 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.  

Планируемые предметные результаты и способы их проверки 

К концу обучения дети должны 

Знать: 



 основы вокально-хоровых навыков и умений: певческая установка, дыхание, 

дирижерский жест, звукообразование, фразировка, строй, ансамбль, качество звука 

(тембр); 

 специальную терминологию; 

 правила поведения в хоровом классе; правила поведения на сцене; 

 правила работы с микрофоном и другими техническими средствами обучения; 

 элементарные сведения о строении голосового аппарата и правилах пения; 

 сведения о культуре исполнительского искусства; 

 вокально-хоровые упражнения. 

Уметь: 

 чисто интонировать; петь легким, полетным звуком, без надрыва; 

 пропевать гласные звуки в песне (не деля на слоги); 

 четко пропевать текст и окончания слов в песне; 

 передавать образ и характер произведения; 

 петь в унисон, слушая товарищей; 

 иметь навыки исполнения на сцене; 

 слушать и слышать музыку; 

 анализировать собственное исполнение и своих товарищей; 

 пользоваться микрофоном, петь под фонограмму; 

 анализировать произведение. 

Владеть: 

 навыками культурного поведения, общения; 

 навыками правильного дыхания; 

 элементарными основами звукообразования, звуковедения; 

 познакомиться с нотной грамотой, 

 стать активнее, смелее, трудолюбивее, улучшить свою память, развить воображение, 

инициативу. 

Дети должны научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, 

выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, постепенно переходить 

к исполнению более сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. 

Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, к ансамблевому пению, то есть 

научить ребенка петь в ансамбле и сольно, раскрывать наиболее полно творческие возможности 

каждого индивидуума, открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар 

соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие в концертах 

 

Диагностика результатов обучения 

Наличие интереса к занятиям в вокально-хоровой студии диагностируется путем наблюдения за 

ребенком на занятиях во время изучения нового материала и закрепления пройденного. 

     Наличие творческой активности диагностируется через анализ поведения ребенка на занятиях и при 

подготовке к ним. 

     Наличие и степень развития способностей ребенка чувствовать красоту, а также осознавать и 

выражать свои эмоции и чувства посредством вокально-хорового пения диагностируется через анализ 

творческих выступлений, концертной деятельности, беседы. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 концерт;   

 выступления учащихся на мероприятиях в рамках школы, района; 

 анкета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Знакомство с предметом. Интересно, доступно познакомить ребѐнка с общим содержанием курса 

обучения. Довести до сведения ребѐнка и родителей перечень необходимого инвентаря, вида 

одежды. По возможности, удобно для ребѐнка составить расписание уроков. 

 

Музыкальные игры. Игры в начале обучения необходимы для раскрепощения ребѐнка, создание на 

уроке непринуждѐнной, доброжелательной атмосферы. В игровой форме дети на много легче 

запоминают основы музыкальной грамоты. Таким образом, можно ознакомить детей с понятием 



звукоряда, скрипичного ключа, динамическими оттенками, ладом. Следует использовать учебники 

Л.В.Лункевич «Музыка», Л.Попляновой «А мы на уроке играем». 

 

Индивидуальные способности. На первом этапе обучения ребѐнка необходимо выявить 

особенности музыкальных способностей, которые помогают восприятию «языка» музыки: 

звуковысотный слух (мелодический, гармонический), чувство лада, чувство ритма, метра и 

соотношения долей во фразе, память на звуковысотность, внутренний слух. Развитие определѐнных 

способностей осуществляется с помощью соответствующих упражнений и музыкальных примеров, 

подобранных для каждого ребѐнка индивидуально. 

 

Ритм. Для развития чувства ритма следует использовать различные ритмические упражнения, 

причѐм задействовать в них различные части тела ребѐнка. Показанный учителем ритмический 

фрагмент ребѐнок прохлопывает в ладоши, простукивает языком, топает ногами и т.д. В 

дальнейшем это помогает научиться чувствовать ритм произведения всем телом и раскрепощает 

ребѐнка. 

 

Артикуляция. Необходимо выявить имеющиеся у ребѐнка дефекты речи и проблемы артикуляции. 

Работу рекомендуется вести по методу Фонопедического развития голоса В. Емельянова. 

 

Интонирование. Основной проблемой для большинства детей первого года обучения является 

проблема чистого интонирования. Для развития точного интонирования используются следующие 

приѐмы: пение музыкальных примеров с поддержкой инструмента, пение вместе с педагогом, пение 

в медленном темпе с выстраиванием каждого звука, пением звукоряда и основных ступеней лада. 

 

Анатомия голосового аппарата. Педагог в доступной форме знакомит детей с общими понятиями 

анатомии голосового аппарата, строением и расположением связок и органов дыхания, диафрагмы, 

резонаторами. Ученик должен почувствовать работу своего голосового аппарата и научиться, им 

управлять. 

 

Дыхание. Как правило, у начинающих певцов неразвито чувство опоры, дыхание ключичное. 

Необходимо работать над правильным дыханием рѐберно-диафрагмовым. Даже после освоения 

учеником правильного дыхания педагог должен постоянно следить за постановкой корпуса, 

опущенными плечами, пока верное дыхание не войдѐт в привычку. 

 

Звукоизвлечение. Основная задача второго года обучения – постановка правильного 

звукоизвлечения. Необходимо добиться свободного, уверенного звука у ребѐнка. Для этого, во – 

первых, нужно научить верному положению рта во время пения. 

 

Речевой диапазон. Наиболее сложным является средний, переходный диапазон (от ми бемоль до ля 

бемоль первой октавы). Необходимо определить границы звучания диапазонов для каждого 

ученика и работать над переходными нотами. Из-за кажущейся лѐгкости звукоизвлечения в первой 

октаве ребѐнок зачастую перестаѐт следить за положением рта, правильным дыханием и дикцией. 

Эти функции должен взять на себя педагог. 

 

Интонация. Продолжается активная работа над интонированием. Учащимся предлагаются 

двухголосные упражнения для пения с инструментом и педагогом, и ставится задача 

самостоятельного ведения партии (в основном в терцию, квинту, октаву). 

 

Концертная деятельность. Успевающие дети активно привлекаются к участию в концертах, как в 

качестве солистов, так и в составе ансамбля. 

 

Репертуар. Продолжается наработка репертуара учащегося. Необходимо выбирать репертуар с 

учѐтом возможностей и пожеланий ученика и в то же время прививать хороший вкус, советуя 

исполнять репертуар певцов старой школы. 

 



Свобода ритма. Для развития чувства ритма полезны ритмические упражнения, выполняемые 

языком, голосом, руками, ногами. Полезно просить досочинить учащегося заданный ритмический 

рисунок. 

  

Звукоподражание. Нужно учить детей подражанию инструментального звучания и петь вместе с 

ним. Полезно слушать и подражать духовым инструментам (саксофон, труба), как наиболее 

близким к человеческому голосу. Такая практика помогает освоить инструментально-джазовые 

приѐмы, перенесѐнные на вокал (вибрато, Субтон, прямой звук). 

  

Художественная выразительность. В репертуаре учащегося обязательно должны быть произведения 

разного характера – лирическое, патриотическое, шуточное и т.д. Необходимо вместе с учащимся 

выстроить драматургию произведения и способы ее выполнения на сцене 

 

Сценическое поведение. На заключительном этапе обучения происходит работа над драматургией 

произведения, сценическим поведением учащегося, работа с микрофоном и фонограммами. Здесь 

происходит окончательное определение индивидуальной исполнительской направленности 

выпускника. Шлифуются основные навыки сценического поведения и исполнительского мастерства 

 

Вокальные навыки. Необходимо добиться самостоятельного контроля учеником своего исполнения, 

работы с голосом, дыханием и дикцией. Основная вокальная работа - разбор мелодии, текста, 

динамики и ритма – должна вестись учеником самостоятельно. 

 

Учебно-тематический план   

 

№ Тема занятия Общее кол-

во часов 

Из них 

теория практика 

Вокально-хоровая работа - 12ч 

1 Вводное занятие. Прослушивание голосов 1  1 

2 Певческая установка дыхания 1  1 

3 Беседа о гигиене голоса 1 1  

4 Распевание 2  2 

5 Дикция 1  1 

6 Дирижерские жесты 1  1 

7 Унисон 2  2 

8 Вокальная позиция 2 1 1 

9 Звуковедение 1  1 

Музыкально-теоретическая подготовка - 16 ч 

10 Основы музыкальной грамоты 2 1 1 

11 Двухголосие 2 1 1 

12 Работа с солистами 2  2 

13 Формирование качества звука. Интонация. 4 1 3 

14 Выразительность исполнения 1  1 

15 Основы музыкальной грамоты 1 1  

16 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

Развитие чувства ритма 

4 1 3 

Теоретико-аналитическая работа - 3ч 

17 Народное творчество 1 1  



18 Беседа о творчестве композиторов-

классиков 

1 1  

19 Беседа о творчестве современных 

композиторов 

1 1  

Концертно-исполнительская деятельность - 3ч 

20 Сценическая культура 1  1 

21 Заключительный концерт 1  1 

 Занятие-концерт для родителей 1  1 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 
Обязательная: 
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4. И.Б. Бархатова «Постановка голоса эстрадного вокалиста». Тюмень 2008г. 
5. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. Научно-методическая 

разработка. – М.: 1997г. 
  
Дополнительная: 
1. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – 

М.: АСТ; Астрель, 2007г. 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 1. Е.А.Ражникова, В.Г.Ражников «Музыка» Москва,1997 г. 
2. Л.В.Лункевич, Е.И. Голубева «Музыка» Москва, 1997 г. 
3. Д.Б.Кабалевский «Три кита в музыке» Москва, 1996 г. 
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Цифровые и образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://educont.ru/  Цифровой образовательный контент 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://educont.ru/

