
 

 

 



Пояснительная записка 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников 

должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее 

место в этом принадлежит  вокалу  – и на сегодняшний день основному средству 

массового приобщения школьников к музыкальному искусству. 

 В программе по внеурочной деятельности органически сочетаются фронтальное 

воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого 

ученика коллектива, так как занятия проходят небольшими группами (6-10 человек), и 

каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном. 

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается «чувство локтя», 

доверия партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении как совместном 

действии способствует преодолению проявлений индивидуализма школьников, 

обусловленного типичными недостатками, присущими организации взаимоотношений 

ученика и коллектива. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности и 

развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не 

только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, 

движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их 

самооценку. 

Пение – наиболее распространенный и самый доступный вид искусства для всех времен и 

народов. Доступность искусства пения обусловлена тем, что певческий инструмент не 

надо «захватывать» - он всегда при себе. 

Певцами называют таких исполнителей, искусство которых хотя бы элементарно 

отвечает эстетическим запросам слушателей. 

Певцы бывают не только профессиональными, ими могут быть и любители. Но и те, и 

другие должны обладать голосом и слухом. При этом имеется в виду не просто 

способность говорить и слышать. Пение – искусство музыкальное, поэтому у певцов 

должен быть музыкальный слух и музыкальный голос. 

Певческий голос – природный музыкальный инструмент, имеющийся у каждого 

нормально развитого, здорового человека. 

Певческий голос отличается от обычного, разговорного приятной окраской звука, 

которая называется тембром. Тембровая окраска зависит от целого ряда физиологических 

особенностей голосового аппарата. К ним в первую очередь относится строение 

голосовых связок, образующих при пении голосовую щель. Связки могут быть длинными 

и короткими, толстыми или тонкими. Вторым важным фактором являются природные 

резонаторы – носоглотка, лобные пазухи, гайморовы полости, твердое небо, носовая 

перегородка. Не меньшую роль играет строение грудной клетки и целого ряда других 

частей человеческого корпуса и головы. 

Другим качеством певца является наличие музыкального слуха. Он не тождественен 

обычному слуху. Различие между общим и музыкальным слухом определяется 

физиологическим устройством человеческого организма. Разветвление слухового нерва во 

внутреннем ухе образует так называемый кортиев орган. Чем больше этих разветвлений, 

тем тоньше музыкальный слух. 

Вокал – (ит. - воче) – голос. Часто искусство пения называют вокальным искусством. 

 

 Цель программы - развитие музыкально - творческих способностей ребенка, 

формирование музыкальной культуры  

Задачи: - воспитывать  не только талант, но и личность, достойную таланта;  

-выявлять и развивать творческие задатки детей; 

- прививать интерес и любовь к музыке;  



- развивать артистические навыки и умение   ярко и выразительно исполнять концертные  

номера на сцене.    

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

 Обучить детей вокальным навыкам; 

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

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала; 

Развивающие: 
 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

Основы музыкального певческого аппарата точно определяются физиологией и 

медициной. 

Детские голоса имеют три основных градации – высокие, средние и низкие. Чтобы стать 

певцом, необходимо установить характер своего голоса. Правильное определение 

природы голосовых данных служит залогом дальнейшего их развития. Всем известно, что 

многие певцы поют музыкальной природой голоса, не обладая знаниями вокальной 

техники. Эксплуатация музыкальной природы без определенных знаний приводит к 

потере голоса, а восстановление его, процесс длительный. Существуют разные методики 

обучения вокалу. Практика показала, что обучение вокалу проходит несколько лет. 

Данная программа представляет иной подход к обучению вокалу, не растянутый на 

долгий срок. 

Весь курс постановки голоса рассчитан на трехлетий срок.  

Детям первого года обучения отводится  по 1 часу 2 раза в неделю.      Руководитель 

оставляет себе право заниматься как со всеми ребятами, так и приглашая по очереди, 

группами. Обучение вокалу необходимо длительные занятия, самый длительный перерыв, 

не более 3-х дней, так как вокальная память (мышечные ощущения) короткая.   Для 

занятий по   вокалу приглашаются дети младшего школьного возраста.   Постановка 

голоса заключается в выявлении его природы и приобретении правильных технических 

приемов пения. В программе  по вокалу предусматривается – индивидуальная и групповая 

работа с музыкально одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых и 

общемузыкальных данных.  Программа внеурочной деятельности направлена, прежде 

всего, на подготовку солистов-исполнителей. Номера художественной самодеятельности    

готовятся для школьных концертов, конкурсов, а так же районных детских  конкурсов 

сольного пения.   Программа включает в себя лекции, тематические вечера, концерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса по внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы,  села и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств; 



 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 



 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

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

аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове ) выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 



 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность,   использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

Содержание программы 

Тема  Теория  Практика  

Введение. Формы предстоящей 

работы: теория, практика. 

Правила и техника 

безопасности. Цели и задачи 

обучения, обоснование 

необходимости. 

 

Лад: мажор-минор. Лад как система устойчивых 

и неустойчивых звуков. 

Специфика ладового 

отличия. 

Определение на слух 

мажора и минора. Подбор 

текста к каждому ладу. 

Сочинение примеров в 

мажоре и миноре на 

заданный текст. 

Темп:  

быстро - медленно. 

Определение темпа как 

скорости звучания музыки, 

соответствие характера 

песни с темпом. Темповые 

особенности вокальных 

произведений. 

Определение на слух темпа 

произведений. Сочинение 

попевок в различном темпе 

на заданный текст. 

Динамика: 

громко – тихо. 

Определение динамики как 

громкости звучания музыки. 

Соответствие динамики и 

образа музыкального 

произведения. 

Определение на слух p и f. 

Сочинение песен в разной 

динамике на заданный 

текст. Динамические игры. 

Жанры:  

песня, танец, марш. 

Дать определение жанра. 

Определение жанровой 

специфики, соответствие 

жанров характеру 

Найти примеры разных 

жанров. Сочинение песни в 

разных жанрах. Изменение 

уже существующего жанра. 



произведения и влияние 

замысла на выбор жанра. 

Формы:  

1-, 2-, 3-хчастные. 

Определение специфики 

построения произведений. 

Буквенное обозначение 

форм. 3-хчастная репризная 

и безрепризная: сходства и 

различия. 

Определение формы 

произведения на слух. 

Построение собственного 

произведения в заданной 

форме. 

Формы песен. Определение частей песни, 

их названия и особенности. 

Бесприпевная форма. 

Привести примеры песен с 

припевом и без. Сочинение 

песни на заданный текст в 

заданной форме. 

Типы голосов. 

 

Названия групп голосов, их 

расположение в хоре. 

Определение диапазона 

каждого голоса. 

Определение диапазона 

собственного голоса, 

обозначение типа. Уметь 

различать на слух. 

Типы дыхания. 

 

Определение типов 

дыхания, их особенности. 

Уметь при пении 

использовать брюшной тип 

дыхания. 

Формирование певческих 

навыков, певческая 

установка, развитие слуха, 

музыкальной памяти, 

вокальной артикуляции, 

дыхания. 

Единство художественного 

и технического. 

Определение музыкального 

слуха, памяти. Определение 

артикуляции, ее 

особенностей при пении. 

Что такое художественный 

образ произведения? 

Уметь владеть дыханием, 

верно артикулировать, 

определять образ 

музыкального произведения. 

Жанровое разнообразие 

музыки. 

Беседа о многообразии 

жанров в музыке, их 

особенностях и 

взаимодействиях. 

 

Роль песни в переломные 

моменты истории. 

Беседа о значении песни в 

разные исторические 

моменты. Примеры 

революционных песен. 

 

Песня в жизни человека. Беседа о влиянии песни на 

каждого человека, ее 

значение в нашей жизни. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История гимнов России. Беседа о главной песни 

России.  Как она менялась и 

почему? 

 

Песня на войне. Показать значение песен во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Примеры подвигов, 

свершившихся с песней. 

 



Тематическое планирование 

 

 

№п/п Дата Тема Количество часов 

I    Музыкально-теоретические 

дисциплины. 

 

1  Введение. 1 

2  Лад: мажор – минор. 2 

3  Темп: быстро - медленно. 2 

4  Динамика: громко – тихо. 2 

5  Жанры: песня, танец, марш. 2 

6  Формы: 1-, 2-, 3-хчастные. 2 

7  Формы песни: запев, куплет, припев, 

кода. 

2 

8  Типы голосов. 2 

9  Типы дыхания. 

 

2 

II  Вокальная работа.  

  Формирование певческих навыков, 

певческая установка, развитие  

слуха, музыкальной памяти, вокальной 

артикуляции, дыхания. 

Единство художественного и 

технического. 

47 

III  Музыкально-образовательные беседы и 

слушание музыки. 

 

1  Жанровое разнообразие музыки. 1 

2  Роль песни в переломные моменты 

истории. 

1 

3  Песня в жизни человека. 1 

4  История гимнов России. 1 

5  Песня на войне. 1 

6  Бардовская песня. 1 

  Всего: 70 часов 



 

 

Оценочный лист 

 

Мои достижения  

 
3 4 5 

 Смогу ли я определить на слух 

мажор и минор?  

 

   

Смогу ли я определить на слух    

темп произведений? 

 

   

 Смогу ли я определить на слух    

Определение на слух p и f? 

 

   

Смогу ли я дать определение 

жанра? 
   

Я оцениваю свою работу за 

период посещения   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 


