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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Вокал» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;  

 формирование мультикультурной картины современного мира;  

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы;  

 творческая самореализация на занятии;  

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;  

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий;  

 формирование духовно-нравственных оснований;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИЗУЧЕНИЯ вокала  являются:  

Регулятивные УУД: самостоятельное выделение и формирование познавательной цели 

занятия;  

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством;  

 способности контролировать время на выполнение заданий;  

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися;  

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников  

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения;  

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, ее взамосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;  

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ;  

коммуникативные УУД: умение слушать и слышать мнение других людей, способность 

излагать свои мысли о музыке;  

 умение выражать свое отношение к произведениям искусства в различных формах;  



 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;  

Познавательные УУД:  

 способность выбирать средства музыкальных деятельности и способы ее 

успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;  

 умение самостоятельно получать знания, формулировать проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 умение  находить главные идеи в текстовом материале;  

 преобразование музыкального образа в пространственно-графический;  

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др.;  

 взаимодействовать с сверстниками в совместной творческой деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения вокала являются:   

 представляет место  и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;  

 наблюдать объекты и явления культуры;  

 воспринимать и анализировать смысл художественного образа музыкального 

произведения;  

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа;  

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию;                                                                                    

 проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении;  

 исполнять песни, песни о родном крае  современных композиторов;  

 понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов  

 импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

пластике, а театрализации  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства;  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности;    

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы.   



Ожидаемые результаты обучения                                                                                         

К концу года обучения дети должны научиться: 

 соблюдать певческую установку;  

  жанры вокальной музыки;  

 определять средства музыкально выразительности;  

 определять стилевое своеобразие классической, народной, современной музыки;  

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове изобразительной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научится: проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности (исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную 

партию аккомпанементом, пение а сареIIа  в унисон, правильное распределение дыхания в 

длинной фразе, использование (цепного дыхания как результата, структурировать и 

систематизировать на основе эстетического восприятия окружающей действительности 

изученный материал).                                                                                                                          

2. Содержание. 

Певческая установка.  

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Беседа о 

правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных упражнений. 

Теоретические основы. Психологическая готовность к выступлению. Знакомство с 

программой, режимом работы, правилами техники безопасности и личной гигиены 

вокалиста. Форма организации: вводное занятие; музыкальное занятие. Вид деятельности: 

коллективное и групповое исполнение. 

Охрана голоса. 

 Проведение гимнастики голоса по методу В.В.Емельянова. Форма организации: 

музыкальное занятие. Вид деятельности: коллективное исполнение и работа по группам. 

  Звукообразование.  

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку 

точного унисона с элементами двухголосия. Упражнение на расширение диапазона. 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука. Округление 

гласных. Способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). Форма 

организации: концерт. Вид деятельности: коллективное исполнение и работа с солистами. 

 



Дыхание.  

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. Типы 

певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. Форма 

организации: музыкальное занятие. Вид деятельности: коллективное исполнение.  

Дикция и артикуляция.  

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык 

твердой и мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков. Работа 

над согласными и гласными. Распевание. Развитие звуковысотного и динамического 

диапазона. Форма организации: музыкальное занятие. Вид деятельности: коллективное 

исполнение.  

Ансамбль. Элементы двухголосия.  

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение 

каноном. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе.Форма организации: репетиция, 

концерт. Вид деятельности: коллективное исполнение. 

 Музыкально – исполнительская работа.  

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

(«пианино», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение 

певческого тона. Распевание. Работа над тембром. Форма организации: репетиция, 

концерт. Вид деятельности: коллективное исполнение. Ритм и ритмический рисунок.  

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально 

– ритмические скороговорки. Форма организации: репетиция, концерт. Вид деятельности: 

коллективное исполнение.  

Сценическое движение.  

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. 

Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на 

раскрепощение. Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 



Обучение ребёнка пользованию фонограммой осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму - заключительный этап работы. Формировать у детей культуру поведения на 

сцене. Форма организации: музыкальное занятие, репетиция, концерт. Вид деятельности: 

коллективное, групповое и сольное исполнение. 

  Работа над репертуаром.  

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила 

пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, 

выучивание литературных текстов и технически сложных мест. Художественное 

совершенствование выученного репертуара. Репетиции. Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. Работа над выразительностью слов в пении. Форма организации: 

репетиция, концерт. Вид деятельности: коллективное, групповое и сольное исполнение.  

Теоретические основы. Нотная грамота. 

  Гигиена певческого голоса. Психологическая готовность к выступлению. Гигиена 

голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний голосового 

аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всё многообразие звуков можно 

сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, не музыкальные (шумы) и звоны. 

Музыкальные звуки, в отличие от всех остальных, являются результатом регулярных 

колебаний, поэтому их высота может быть точно определена. Форма организации: 

музыкальное занятие, репетиция, концерт. Вид деятельности: коллективное, групповое и 

сольное исполнение. 

 Концертная деятельность.  

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении 

на сцене. Поощрение более удачных моментов. Форма организации: музыкальное занятие. 

Вид деятельности: коллективное исполнение.  

 

Тематическое планирование 1-4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Постановка голоса 5 

2. Теория образования звука и работа вокального аппарата 1 

3. Освоение практических навыков вдоха и выдоха 2 

4. Вдохи в грудь 2 

5. Мягкое небо 1 

6. Гимнастика для губ и языка 1 



7. Корень языка 1 

8. Резонаторное ощущение 3 

9. Знакомство с музыкальными терминами 1 

10. Музыкально- образовательные беседы 2 

11. Беседа об охране голоса и основные правила гигиены 1 

12. Этюды, игры на развитее актерских способностей 2 

13. Этюды, игры 2 

14. Декламация на дыхании 2 

15. Танцевальные движения 2 

16. Танцевальная импровизация под музыку 2 

17. Разучивание простых танцевальных элементов 2 

18 Физические упражнения на развитие мышц брюшного пресса 1 

19. Итоговое заниятие 1 

 Итого  34 

 

Тематическое планирование 5-8 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Постановка голоса 5 

2 Повторение дыхательных упражнений первого года обучения 1 

3. Дыхательные упражнения»Порции» 1 

4. Дыхательная гимнастика Стрельниковой 2 

5. Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании 3 

6. Упражнение на развитие грудного резонатора 2 

7. Упражнения для развития головного резонатора 2 

8. Упражнение на сглаживание регистров 2 

9. Знакомство с музыкальными терминами, которые используются в 

эстрадном пении 

1 

10. Работа над произведениями, постановка номера 3 

11. Этюды на развитие актерских способностей, импровизация 2 

12. Танцевальные движения 2 

13. Выполнение упражнений с более сложным ритмическим 

рисунком 

1 

14. Тренировочные упражнения, танцевальные движения под музыку 2 



15. Знакомство с танцевальными ритмами, а так же элементами 

движений современных танцев 

1 

16. Концертная деятельность 2 

17. Музыкально-познавательные беседы, слушание музыки  1 

18 Итоговое занятие 1 

 Итого  34 

 

 


